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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Терроризм—одно из наиболее опасных явлений современности. Для 

современного международного терроризма, по мнению ряда аналитиков, 

характерны следующие отличительные черты: количественный рост 

террористических актов на фоне крайней циничности и жестокости их 

исполнения; переход от отдельных террористических актов к комплексным 

акциям; сращивание криминального терроризма с политическим, национальным 

и религиозным: закрепление присутствия в конкретных государствах 

посредством использования права на политическое убежище; проникновение 

террористов и их пособников в общественные, государственные (экономические, 

политические, силовые) структуры: возрастание технической оснащенности 

террористических группировок, применение современных достижений науки и 

техники; появление новых методов террористической деятельности, в частности, 

информационного, электронного, психологического; обращение к 

нетрадиционным средствам насильственного воздействия на большие скопления 

людей; централизованная организация информационного обеспечения терактов, 

демонстративный характер действий террористов; усиление попыток овладения 

более разрушительным оружием, включая биологическое, химическое и ОМУ; 

профессионализм и подготовленность террористов на основе большого опыта их 

участия в различных конфликтах; использование наемничества; высокий уровень 

финансирования (основные источники: наркобизнес, незаконная миграция, 

контрабанда оружия и боеприпасов); разнообразие способов реализации своих 

целей, 
События 11 сентября 2001 г. в США мировой общественностью, 

экспертами определены как самый крупный, высокотехнологический 

террористический акт современности. Чудовищные атаки террористов-

смертников на Нью-Йорк и Вашингтон потрясли мир и фактически изменили 

весь ход современной истории. 
Особенностью теракта явилось то, что: 
1. США были атакованы на своей территории, впервые нападению 

подверглись главные центры жизнедеятельности этого государства. 

Это был день небывалого потрясения и страданий в истории страны. 
2. В качестве оружия использовались гражданские самолеты, 

принадлежавшие самой стране — жертве теракта. 
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3.При помощи террористов-смертников была пробита брешь в системе 

безопасности самого мощного в военном и экономическом отношении 

государства мира. Экономике страны был нанесен большой урон. 

4.Теракты были подготовлены и реализованы транснациональной сетевой 

структурой. Они стали причиной изменения стиля и образа жизни людей. 

5.Международный терроризм превратился в одну из главных угроз 

человечеству. Мировым сообществом против терроризма в XXI веке была 

развернута глобальная война. 

Как показали события в США 11 сентября 2001 г.. в мире нет стран, даже 



самых мощных в военном и экономическом отношении, способных 

гарантировать безопасность своих граждан. Они показали уязвимость 

современной цивилизации, которая многократно возрастает с ростом уровня 

технологического развития государства, став серьезным испытанием для 

демократических ценностей и традиций мирового сообщества. 
Противовесом терроризму стала система антитеррора, которой после 

сентября 2001 г. стало уделяться больше внимания, особенно по созданию 

условий для ее активного развития и совершенствования. Основными ее видами 

являются экономическое, правовое, социально-политическое, научно-

техническое, военное, информационное обеспечение антитеррористической 

деятельности. Все они вместе составляют ту совокупность факторов, которые 

определяют уровень и степень защищенности общества. Их приоритет 

изменяется в зависимости от уровня социального развития и детерминируется 

террористической активностью. 
Вместе с тем, прошедшие пять лет, к сожалению, не стали прорывными в 

противодействии и борьбе с терроризмом, как на международном, так и на 

региональных и национальных уровнях. 
Мир не стал более стабильным. Надежда на консолидацию мирового 

сообщества в войне с терроризмом постепенно сменяется разочарованием. Мы 

слабо продвинулись вперед в понимании самого явления терроризма. В 

антитеррористической коалиции проявляется все больше противоречий, порой 

решения принимаются в одностороннем порядке, превозносится роль военной 

силы, пренебрегаются 
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дипломатические, экономические, политические средства воздействия. Так 

называемая «война с терроризмом» нанесла больше морального ущерба 

некоторым государствам воюющей коалиции, чем материального ущерба тем 

террористическим группировкам, против которых она объявлена. Конфликтная 

база как питательная среда для взращивания террористических идей и 

организаций расширяется количественно и качественно. Число стран, в которых 

растущая бедность ведет к риску проявлений терроризма и вооруженных 

конфликтов, за последние три года возросло, по мнению экспертов, с 17 до 26. 

Предыдущие же международные усилия по оказанию помощи этим странам 

оказались недостаточными и не привели к заметным успехам. Эффективной 

борьбе с терроризмом особенно мешают двойные стандарты. 
В России, несмотря на значительное усиление антитеррористического 

законодательства, создание Национального антитеррористического комитета, 

более эффективное решение задач в зоне контртеррористической операции на 

территории Северного Кавказа, в противодействии терроризму остается еще 

много нерешенных проблем. Требует дальнейших усилии разработка алгоритма 

действий, и механизмов взаимодействия правоохранительных органов, спецслужб 

и армии. Институты гражданского общества в противодействии терроризму 

задействованы еще очень слабо. Мы не научились считать косвенные потери от 

усиления уровня террористической напряженности в том или ином регионе 



страны. Местные органы власти слабо представляют отрицательные последствия 

актов терроризма для экономики, деловой активности бизнеса, привлечения 

инвестиций, в т.ч. иностранных, для развития городов, районов, областей. 

Недостаточно учитываются педагогические основы в формировании 

информационной составляющей антитеррористической деятельности 

государства. 
Эти и другие основания были положены в основу при подготовке данного 

хронографа. При его составлении использовались самая разнообразная 

монографическая литература, справочники, словари, материалы печатных и 

особенно электронных СМИ. ресурсы Интернета (сайты силовых структур, 

органов исполнительной и законодательной власти), энциклопедические издания 

общественно-политического, юридического и иного профиля, а также 

диссертационные исследования (по данной проблематике их напи- 
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сано около 120). Особенно учитывались работы информационно-

справочного характера по проблематике терроризма, подготовленные в разные 

годы А.В. Возжениковым, B.C. Овчинским, С.А. Ланцовым, В.Е. Петрищевым, 

В.В. Устиновым, В.Г Шевченко, СИ. Гирько, В.Н. Найденко, А.И. Долговой, 

В.И. Василенко. М.П. Требиным, Б.Г. Путилиным и др., а также издания ряда 

авторских коллективов под руководством В.Н. Кудрявцева, A.PI. Гурова, В.Я. 

Кикотя, И.Л. Трунова. Использовались сборники статей, материалы 

конференций НИИ проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной 

прокуратуры РФ, ВНИИ МВД России, Российской криминологической 

ассоциации. Всемирного Антикриминального и Антитеррористического Форума, 

Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, Главного 

командования внутренних войск МВД России, Международной общественной 

организации «Федерация мира и согласия», журнала «Право и безопасность». 

Общенационального неправительственного центра но предотвращению 

терроризма (Центр контртерроризма). Фонда «Безопасность Евразии». 
В хронографе как историко-террорологическом справочнике 

последовательно, начиная с 11 сентября 2001 г. по 11 сентября 2006 г. с разной 

степенью полноты показываются проявления терроризма и антитеррора. В нем 

содержатся сведения о террористических актах, террористах, террористических 

организациях, методах и направлениях их деятельности. Наряду с этим, обобщен 

богатый международный и отечественный опыт антитеррора. Особое внимание 

уделено раскрытию проблем предупреждения и профилактики террористических 

акций, вопросам подготовки, вооружения и тактики действий сотрудников 

антитеррористических подразделений. Последовательно раскрывается 

международное, зарубежное и российское антитеррористическое 

законодательство, а также последние инициативы ООН, стран СНГ, России, 

Президента РФ В.В. Путина, других государственных и общественных деятелей 

по противодействию терроризму. В издании наиболее более полно раскрываются 

вопросы контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского 

региона Российской Федерации. По тексту книги можно видеть, как постепенно, 



но улучшается, нормализуется обстановка в Чеченской Республике. Все это 

вселяет надежду, что в этом субъекте России установится долгожданный мир. 
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География терроризма и антитеррористической деятельности включает все 

континенты мира, поэтому автор отдает себе отчет в том, что хронограф является 

неполным и требует дальнейших исследований. 
Автор выражает искреннюю благодарность за предоставленные 

материалы, ценные замечания и рекомендации депутатам Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ Б.В. Грызлову, А.С. Куликову, М.И. 

Гришанкову и И.В. Баринову, Президенту Академии проблем безопасности, 

обороны и правопорядка В.Г Шевченко, а также В.Н. Герасимову, И.А. Алехину 

A.M. Денисову, Р.А. Журавлеву, О.А. Прокопенко, А.И. Полуеву, И.Ш. 

Кадырову, Н.С Король., А.В. Артюшкину, СО. Бочкову, Ю.С, Головину, В.Н. 

Гуляеву, СМ. Емельянову, B.C. Емецу, О. Х.-А. Рахимову, В.В. Лукову, СВ. 

Мар-тышевой, В.В. Павлову В.В. Панченкову, И.М. Рукавицыну, Е.Ю. 

Суворовой, З.С. Шангареевой, П.Б. Шекурову, B.C. Шукшину. 
Автор надеется, что хронограф будет полезен историкам, политикам, 

политологам, юристам, сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб, 

военнослужащим, студентам, представителям общественности, всем тем, кто 

интересуется вопросами борьбы и противодействия терроризму. Он рассчитан на 

самый широкий круг читателей, как в России, так и за рубежом. 
Анализируя события И сентября 2001 г. и их последствия, следует 

помнить и знать, что в мире постоянно появляются новые версии и оценки 

случившегося, порой прямо противоположные. Это, с одной стороны, говорит о 

сложности и противоречивости теракта, с другой стороны, призывает изучать, 

анализировать его причины, хронику, обстоятельства и, возможно, 

несостоявшиеся последствия произошедшего, 
Надо размышлять и действовать, чтобы это больше никогда и нигде не 

повторилось. Ибо терроризм несет гибель людей, экономические потери, 

подрывает стабильность в международных отношениях, дестабилизирует 

политическую ситуацию внутри отдельных государств, превращается в регулятор 

социальных отношений, нагнетает атмосферу страха, неуверенности, парализует 

и подавляет общественную волю, затрагивает интересы государственной 

безопасности, оказывает сильное влияние на всю международную жизнь. 
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Автор призывает исследователей проблем терроризма и антитеррора к 

сотрудничеству и взаимодействию, ждет от читателей сообщений с замечаниями 

и пожеланиями по e-mail: zhvalery@mail.ru 
С уважением, В. П. Журавель 
кандидат педагогических наук, доцент 
2001 г. 
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11 сентября 2001 г. в США объектом террористического нападения стали 

две башни Всемирного торгового центра и здание Пентагона. 

Хроника теракта 
В 7 час. 58 мин. по местному времени самолет «Boeing-767» авиакомпании 

«United Airlines» отправился из Бостона в Лос-Анджелес. Рейс номер UA 175. На 

борту находились 56 пассажиров, среди них террористы Марван аль-Шеххи, 

Ахмед и Хамза аль-Хамди, Файез Баннихамад, Мохад аль-Шехри (список 

террористов, захвативших самолеты, ФБР опубликовало 34 сентября). Экипаж 

самолета состоял из 9 человек. 
В 7 час. 59 мин. самолет «Boeing-767» другой авиакомпании — «American 

Airlines» — тоже вылетел из Бостона в Лос-Анджелес. Рейс номер А А 11. На 

борту находился 81 пассажир, среди которых террористы Сатам аль-Суками, 

Валид и Уэйл аль-Шехри, Абдулазиз аль-Мари и Мухаммед аль-Атта. Экипаж 

самолета состоял из 11 человек. 
В 8 час. 01 мин. самолет «Boeing-757» компании «United Airlines» вылетел 

из Нью-Йорка в Сан-Франциско. Рейс номер UA 93. На борту лайнера 

находились 38 пассажиров, среди них те, кто попытается захватить его в воздухе: 

Сайд аль-Хамди. Ахмад аль-Хазнави, Ахмед аль-Нами и Зиад Джаррах. Экипаж 

самолета состоял из 7 человек. 
В 8 час. 10 мин. самолет «Boeing-767» компании «American Airlines» 

вылетел из Вашингтона в Лос-Анджелес. Рейс номер АА 77 На борту находились 

58 пассажиров. Кроме братьев аль-Хамзи в состав группы захвата, проникшей на 

борт самолета, входили Мажед Мокед, Халид аль-Михдхар, Хани Ханжур. 

Экипаж самолета состоял из 6 человек. 
В начале девятого часа все четыре самолета с пассажирами уже были в 

воздухе. График террористов был расписан по минутам. Через 20 минут после 

взлета связь с самолетами была потеряна. Террористы отключили не только 

радиосвязь, но и транспондер — передатчик, который автоматически передает 

данные о местонахождении самолета. Террористы никому из пилотов не дали 

возможности воспользоваться кнопкой, передающей радиосигнал об опасности. 

Пассажиров, чтобы не мешали, перевели в хвостовую часть самолета. Потеря 

связи с авиалайнерами не вызвала на земле тревоги, тем более, что вылетели они 

из разных аэропортов, и создать целостную картину происходящего на земле 

еще не могли. Поэтому диспетче- 
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ры отнеслись к потере связи достаточно спокойно. Мысли о том. что 

самолеты захвачены террористами, ни у кого не возникло. На земле 

забеспокоились только тогда, когда самолеты неожиданно начали изменять 

маршрут полета, два из них взяли курс на Нью-Йорк. Диспетчеры пришли к 

выводу, что на борту самолетов произошла авария и пилоты намерены 

совершить экстренную посадку. Но звонок по мобильному телефону одной из 

стюардесс в офис авиакомпании расставил все на свои места. Стюардесса 

сообщила, что самолет захвачен террористами. Об этом немедленно 



проинформировали ФБР На земле ждали, что террористы сядут в Нью-Йорке и 

тогда предъявят свои требования. Так происходило при всех захватах, и 

американские спецслужбы знали, что им делать. Но в этот раз они ничего не 

успели предпринять. 
События стали разворачиваться но немыслимому ранее сценарию. 

Террористы решили использовать самолеты в качестве крылатых ракет. В Нью-

Йорке их целями были выбраны башни-близнецы Всемирного торгового центра 

(ВТЦ). Эти 110-этажные башни были своеобразным «лицом» Америки и Нью-

Йорка. Первая была высотой 417 м (построена в 1972 г,), вторая 415 м (1973 г.). 

«Близнецы» были построены из 200 тыс. тонн стали и 413 тыс. тонн бетона, в 

каждой башне насчитывалось 43 тыс. окон, 239 лифтов. 71 эскалатор. В обычные 

дни в «свечки» ВТЦ на работу приходили около 50 тыс. человек. 
В 8 час. 45 мин. рейс АА 11 врезался в северную башню ВТЦ на уровне 80-

х этажей. На верхних этажах здания начался сильнейший пожар. Из-за 

повреждений коротковолнового ретранслятора, расположенного на крыше 

небоскреба, нарушилась система национальной связи. В 9 час. 3 мин. рейс номер 

UA 175 протаранил на уровне 50-го этажа южное здание ВТЦ. Небо над городом 

затянул густой дым. Работа пожарных вертолетов невозможна из-за плохой 

видимости. 
Пламя от почти 100 тонн авиационного керосина, охватившее ряд этажей, 

расплавило стальные крепления (более метра толщиной), соединявшие бетонные 

конструкции этажей с опорными трубами. Южная башня ВТЦ рухнула в 10 час, а 

через 29 мин. за ней последовала и северная башня. В 10 час. 38 мин. на месте 

двух рухнувших зданий ВТЦ прогремели четыре взрыва. Пожар охватил 

близлежащие здания, входящие в комплекс ВТЦ. Позднее, в 17 час. 25 мин., 

рухнуло еще одно 47-этажное здание, входящее в этот комплекс. Пожарные не 

смогли справиться с бушующим огнем, пожар охватил весь район и еще долго 

продолжался. Гарь и пепел стояли над всем Нью-Йорком. 
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Был разрушен практически весь нижний Манхэттен (район комплекса 

ВТЦ). Обломки стали и бетона составили около 1 250 000 тонн. 
Другой целью террористов был избран Пентагон (здание Министерства 

обороны США) в Арлингтоне, штат Вирджиния. Это самое крупное 

административное здание в мире. Оно было построено в ]943 г. Длина каждой из 

внешних сторон Пентагона 281 м, а периметр всего сооружения 1370 м. Это 5-

этажное здание с 7748 окнами имеет общую площадь помещений 604 тыс. кв. м 

(60,3 га). Длина коридоров Пентагона — 27 "км. В нем функционирует 

телефонная станция на 44 тыс. телефонов, для установки которых было 

израсходовано 257 500 км кабеля. 220 сотрудников АТС обеспечивают 280 тыс. 

ежедневных звонков. В здании работало 2 ресторана. 6 кафетериев и 10 буфетов 

со штатом в 675 человек. 
Именно в его западное крыло, в районе вертолетной площадки, где, кстати, 

размещался отдел военного планирования, спикирует в 9 часов 45 минут 

«Boeing-767», рейс номер АА 77. Начнется лихорадочная эвакуация из здания 23 



тыс. работников американского военного ведомства. Само западное крыло 

рухнет в 10 час. 10 мин. 
Последний захваченный самолет, рейс номер UA 93, упал в 120 км от города 

Питтсбург (штат Пенсильвания) в 10 час. 45 мин. По версии ФБР, он рухнул на 

землю в результате сопротивления, оказанного террористам со стороны 

пассажиров Тодда Бимера, Тома Барнетта, Марка Бингхема и Джереми Глика, 

которые смогли помешать пилоту-камикадзе Зиаду Джарраху осуществить 

задуманное. Самолет планировалось направить на Белый дом в Вашингтоне. 
Потери ужасают. 266 человек погибли в воздухе, из них 8 пилотов, 25 

стюардесс, 233 пассажира, летевших на лайнерах — крылатых ракетах. 

Протараненное крыло Пентагона погребло под обломками 188 военнослужащих 

и вольнонаемных. В комплексе ВТЦ погибли тысячи человек, 265 пожарных и 

около 100 полицейских, которые пытались спасти людей, находившихся в 

башнях. 
Вес происходящее в прямом эфире транслировали телекомпании всего 

мира. 
В этот же день после сообщения о террористической атаке на США 

Президент РФ В.В. Путин провел экстренное совещание с силовыми 

министрами. Президент дал министрам соответствующие указания. Он также 

направил телеграмму Президенту США Дж. Бушу. В ней говорилось: «Глубоко 

потрясен сообщениями о трагических событиях, произошедших сегодня на 

территории США. Серия варварских террористических актов, направленных 

против невинных 
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людей, вызывает у нас негодование и возмущение. Прогну передать наши 

самые искренние соболезнования родственникам жертв этой трагедии, а также 

всем пострадавшим, всему американскому народу. Мы хорошо понимаем ваше 

горе и боль. Россияне на себе испытали ужас террора. Нет сомнения, что 

подобные бесчеловечные акции не должны оставаться безнаказанными. Все 

международное сообщество должно сплотиться в борьбе с терроризмом». 
12 сентября 2001 г. ГА ООН на своем первом пленарном заседании 

приняла Резолюцию 56/1 «Осуждение террористических нападений в 

Соединенных Штатах Америки». 
В этот же день пресс-служба Президента РФ распространила «Заявление 

Президента России В.В. Путина по поводу террористических актов в США 11 

сентября 2001 года». В нем говорилось: «Сегодня США столкнулись с 

беспрецедентным актом агрессии со стороны международного терроризма. 

Прежде всего я выражаю искреннее глубокое соболезнование всем пострадавшим 

и семьям погибших. Сегодняшнее событие в Соединенных Штатах выходит за 

рамки национальных границ. Наглый вызов всему человечеству, по крайней 

мере, всему цивилизованному человечеству. И то, что произошло сегодня, 

лишний раз подчеркивает актуальность предложения России объединить усилия 

международного сообщества в борьбе с террором, этой чумой XXI века. Россия 

не понаслышке знает, что такое террор. И поэтому мы лучше всего понимаем 

чувства американского народа и, обращаясь от имени России к народу 

Соединенных Штатов, хочу сказать, что мы с вами, мы целиком и полностью 

разделяем и чувствуем вашу боль. Мы поддерживаем вас». 
В этот же день в сообщении МИД РФ «О заявлении Совета Безопасности 

ООН в связи с террористическими актами в США» говорилось: «Сразу вслед за 

террористическими актами в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября Россия 

совместно с председательствующей в Совете Безопасности ООН Францией 

инициировала принятие заявления Председателя Совета. В этом документе 

нашли отражение оценки, высказанные Президентом Российской Федерации 

В.В.Путиным в связи с этими трагическими событиями. Члены Совета 

Безопасности самым жестким образом осудили ужасающие террористические 

акты, расценив их как общую трагедию и вызов всему человечеству. Они 

подчеркнули, что ни этим, ни любым другим террористическим действиям не 

может быть никакого оправдания и что все государства должны совместно 

добиться предания правосудию исполнителей и организаторов этих зверств. 

Подтверждена задача 
14 
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предотвращения и подавления террористических актов путем активизации 

многостороннего сотрудничества и полного осуществления всех 

антитеррористических конвенций и соответствующих резолюций СБ ООН по 

борьбе с терроризмом. Члены Совета Безопасности выразили готовность 

предпринять дальнейшие срочные шаги в соответствии с Уставом ООН в связи с 

преступлениями террористов в США. Россия считает важным принять 

специальную резолюцию но борьбе с терроризмом в духе оценок Совета 

Безопасности на открывающейся сегодня 56-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН». 
18 сентября 2001 г. в интервью немецкой газете «Бильд» Президент РФ 

В.В. Путин подчеркнул, что в борьбе с терроризмом нужно думать о проблемах 

экономики развивающихся стран и слаборазвитых регионов. Отвечая на вопрос 

об опасности исламского экстремизма, он отметил, что религиозный экстремизм 

порождается в первую очередь именно в исламских государствах в силу того, 

что здесь не урегулированы международные проблемы, а также в связи с 

экономическими сложностями в странах, где ислам является государственной 

религией. 
19 сентября 2001 г. в интервью немецкому журналу «Фокус» Президент РФ 

В.В.Путин констатировал, что до настоящего времени Россия практически в 

одиночку противостояла международному терроризму и, к сожалению, имеет и 

негативный опыт этой борьбы. Нельзя позволить экстремистам разных мастей и 

разного толка «проскакивать между нашими мнениями, между нашим 

непониманием друг друга». Необходимо создать единый, прочный фронт борьбы 

с террором. Это нужно делать, несмотря на возможные политические издержки, 

убежден Президент. Без объединения усилий невозможно побороть это зло. 
21 сентября 2001 г. В течение месяца после теракта 11 сентября объемы 

розничной торговли США снизились на 2,1 процента, портфель заказов 

промышленных предприятий сократился на 6,8 процента, объемы 

промышленного производства сократились на 1 процент. 50 тыс. американцев 

обратились за пособием по безработице. 
24 сентября 2001 г. обнародовано Заявление Президента РФ 

В.В. Путина, в котором говорится, что события в Чечне не могут рас 

сматриваться вне контекста борьбы с международным терроризмом. 

«Вместе с тем мы понимаем, что эти события имеют и собственную 

предысторию», — отметил Президент. 
25 сентября 2001 г., выступая в Бундестаге ФРГ в Берлине, Прези 

дент РФ В.В. Путин отметил: «Мы не хотим или не можем осознать, 
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чт0 га структура безопасности, которая создавалась на протяжении 

предыдущих десчтилетий и была эффективна для нейтрализации прежних угроз, 

сводня уже не в состоянии справиться с новыми угрозами- Мы зачастую 

продолжаем спорить по вопросам, которые, как яам кажется, ^pсе еще 

представляют важность. Вероятно, они еще важны. Но в то я<е время мы не 

распознаем новых реальных угроз и оказываемся не в состоянии предвидеть 

теракты. И причем какие жестокие теракт^p!», 
6 этот же день резолюцией СБ ООН 1373 учрежден Контр-

террористическиц комитет, согласно ей все государства обязуются принять меры 

в tj;e,n
a
-

x
 предупреждения актов терроризма во всем мир<;_ 

^p этот же день fA Интерпола на 70-й сессии в Будапеште (Венг-Р
1151

) 

приняла Резолюцию «Террористическая атака 11 сентября 2001 г.» (№AGN/ 

68/RES/ 2). где определила эти атаки как хладнокровное массовое убийств0_ 

вопиющее нарушение закона и общечеловеческих стандартов, второе должен 

осудить каждый цивилизованный человек. 
3октября 20(ii Г* было сделано Совместное заявление по меж-

Д>'
н
а^pодному терроризму Президента РФ В.В. Путина. Председателя ЕС 

Всрхофстадта^p при содействии Генерального секретаря ЕС Высокого 

представителя Д° вопросам общей внешней политики в области оезо11асности ЕС х. 

Соланы и Председателя комиссии Европейских сообществ Р Проди. 

4октября 200| г. в Москве на 24-й конференции европейских ми-
НИСт

£юв 

юстиции уыда разработана и принята Резолюция №1 «Борь-
оа

 
с
 Международном 

терроризмом». 

9 октября 200i (• 
в
 поезде «Владивосток — Новосибирск» Восточно-

Сибирской железной дороги преступник насильно удерживал 
т
Р

ех
 пассажиров, j-

fчинив двум из них телесные повреждения. В результате применения 

сотрудниками милиции огнестрельного оружия он бьщ убит. 
21 октября 20о,1 г. в Шанхае (Китай) экономическими лидерами АТЭС 

было приго^pо Заявление по борьбе с терроризмом. 
2^p2 октября 2ftot г. в Заявлении по итогам встречи в Душанбе 

(Таджикистан) гл^pв российской Федерации. Республики Таджикистан 
и
 ^p

с
-

ламского Государства Афганистан указывается, что непременным условием 

периода разрешения ситуации в Афганистане в политическое русло является 

безоговорочное выполнение требований 
ант

И^pеррористичеСкой коалиции. 

Стороны отметили, что полити- 
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ческий процесс в Афганистане должен быть направлен на создание 

правительства, включающего в себя представителей всех народов и этнических 

групп и формируемого в результате их свободного волеизъявления. Таджикистан 

и Россия подтвердили готовность оказать правительству Афганистана 

поддержку в борьбе против режима талибов, в целях создания условий для 

разрешения затянувшегося кризиса в стране. 
23 октября 2001 г. лидер партии «Шинн Фейн» Джерри Адаме и его 

заместитель Мартин Макгинесс объявили, что военное крыло «временной» ИРА 

согласилось приступить к уничтожению имеющихся у него арсеналов (700 

автоматов АК-47,20 крупнокалиберных пулеметов, 7 малогабаритных ракет типа 

САМ-7 40 гранатометов типа РПГ, более 3 тонн взрывчатки, сотни пистолетов). 

На следующий день генерал Джон де Шастелен подтвердил международной 

комиссии по разоружению военизированных группировок Ольстера, что это 

стало реальностью. 
В этот же день в Москве начала работу первая международная 

конференция «Мировое сообщество против глобализации преступности и 

терроризма». В ней приняли участие представители из IS стран мира. 

Организатором конференции выступил ВААФ. 
26 октября 2001 г. Президент США Дж.Вуш подписал «Акт 2001 г., 

сплачивающий и укрепляющий Америку обеспечением надлежащи 

ми орудиями, требуемыми для пресечения терроризма и воспрепятс 

твования ему». Данный закон был принят через 6 недель после собы 

тий 11 сентября 2001 г 
В этот день на перегоне Гудермес - Джалка (ЧР) выявлены и обезврежены 

взрывные устройства. 
27 октября 2001 г. примерно в 14 час. 20 мин. на 2138-м км участка 

железной дороги Ханкала - Аргун в Аргунском районе (ЧР) неизвес 

тными лицами неустановленным взрывным устройством было взо 

рвано полотно железной дороги. Жертв нет. 
29 октября 2001т. приказом МВД РФ №951 «О неотложных мерах по 

совершенствованию деятельности органов внутренних дел и внутренних войск 

по борьбе с терроризмом, отнесенных к компетенции МВД России» в системе 

МВД России было создано Оперативно-розыскное бюро по борьбе с терроризмом 

при Етавном управлении но борьбе с организованной преступностью Службы 

криминальной милиции МВД России. 
31 октября 2001 г. ФАТФ были приняты восемь специальных 

рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма. ФАТФ (Труп- 
17 
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па по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) — 

международная организация, разрабатывающая политику, направленную на 

формирование необходимой политической воли с тем, чтобы нацелить 

национальное законодательство государств-членов на борьбу с отмыванием 

денег и финансированием терроризма. 
1 ноября 2001 г. в соответствии с Указом Президента РФ №1263 «Об 

уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем» был образован Комитет РФ по 

финансовому мониторингу, который приступил к выполнению возложенных на 

него задач с 1 февраля 2002 г. В соответствии с Указом Президента РФ от 9 марта 

2004 г. №314 «О системе и структуре органов исполнительной власти» он 

преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ 

(Росфинмонито-ринг). Это федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный принимать меры по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма. Организационно входит в состав Министерства финансов РФ. 

Одним из структурных подразделений Росфинмониторинга является Управление 

по противодействию финансирования терроризма. 
В этот же день на участке железнодорожного перегона Терек -

Савельевская (ЧР) при прохождении грузового состава приведено в действие 

взрывное устройство, заложенное неизвестными лицами под железнодорожное 

полотно. Жертв нет. 
6 ноября 2001 г. была подписана Московская декларация Российской 

Федерации и Республики Индии о международном терроризме. 
12-13 ноября 2001 г. в Москве прошла 2-я международная научно-

практическая конференция «Мировое сообщество в борьбе с терроризмом», 

организатором которой выступило МВД России. 
21 ноября 2001 г. распоряжением Правительства РФ №1643-р был 

утвержден «План мероприятий по реализации Программы государств-участников 

СНГ по борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями 

экстремизма на период до 2003 года». 
25 ноября 2001 г. на станции Мытищи Московской железной дороги из-за 

наложения корневого вкладыша в желоб между остряком и рамным рельсом на 

стрелочном переводе произошел сход вагона электропоезда. 
29 ноября 2001 г. принят Федеральный закон «О ратификации 

Соглашения об основных принципах военно-технического сотрудничества между 

государствами-участниками Договора о коллективной безопасности» от 15 мая 

1992 года (№159-ФЗ). 
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1 декабря 2001 г. решением Совета глав государств СНГ утверждено 

Положение об Антитеррористическом центре государств-участников СНГ 

Местом нахождения центра определена Москва. 
3-4 декабря 2001 г. в Бухаресте (Румыния) на 9-й встрече Совета 

Министров принято Решение Совета Министров ОБСЕ о борьбе с терроризмом. 

Также был утвержден Бухарестский план действий Совета Министров ОБСЕ по 

борьбе с терроризмом. 
4декабря 2001 г. в Москве прошел круглый стол на тему: «Современный 

терроризм и права человека». 

5декабря 2001 г, в интервью греческим СМИ Президент РФ В.В. Путин 

назвал теракты в США 11 сентября свидетельством провала международной 

политики западного сообщества последнего десятилетия. Запад не осознал 

глубину и масштаб произошедших в мире перемен и вовремя не сделал акцент 

на реальных угрозах современности. В.В. Путин напомнил, что Россия давно 

призывала другие страны объединить усилия в борьбе с террором. Россия 

предупреждала, что террористы все теснее координируют свои преступные 

акции, и в мире сложился своего рода «террористический интернационал» с 

охватом обширной территории от Филиппин до Балкан и Ближнего Востока. 

Россия обращала внимание на то, что терроризм располагает разветвленной 

финансовой, организационной инфраструктурой и способен дестабилизировать 

ситуацию в целых регионах мира. 

7 декабря 2001 г., выступая в Афинском университете, Президент РФ 

В.В.Путин указал: «События 11 сентября вновь показали, что идеологи 

терроризма отрицают базовую основу демократии — ценность человеческой 

жизни, причем не только чужой, но и своей. И потому у терроризма и 

тоталитаризма во многом одна природа. Их главная цель — подавление прав и 

свобод человека, духовный раскол цивилизации, страх и подозрительность. По 

сути дела, мировое сообщество пытаются заставить отказаться от демократии. 

Провоцируют государства на принятие решений, сужающих правовое поле для 

граждан и лишающих их возможности в полной мере пользоваться своими 

свободами. Я убежден: борясь с терроризмом, мы не вправе попирать права и 

свободы. Пусть даже такое решение кажется самой простой и оправданной 

реакцией». 
10 декабря 2001 г. около 14 час. на автодороге по ул. Мельничная г. Аргун 

(ЧР) в 5 м от железнодорожного переезда в момент проезда автомашины 

милиции неизвестными лицами приведено в действие взрывное устройство. 

Жертв нет. 
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11декабря 2001 г. на станции Червленная-Узловая (ЧР) под резервуаром 

для хранения ГСМ выявлены и обезврежены взрывные устройства. 

12декабря 2001 г. ГА ООН на своем 85-м пленарном заседании приняла 

Резолюцию 56/88 «Меры по ликвидации международного терроризма». 

В этот же день в Республике Молдова принят закон «О борьбе с 

терроризмом» (№539-XV). 
13 декабря 2001 г.. выступая на открытии VI Всемирного русско 

го народного собора, Президент РФ В.В. Путин указал: «Нам необ 

ходимо общественное единение в неприятии ксенофобии и насилия. 

Всего того, что питает идеологию терроризма. Варварству, стремле 

нию разжечь конфликт цивилизаций и религий мы обязаны проти 

вопоставить духовность и терпимость. Россия всегда была страной 

множества самобытных национальных культур и верований. Россия 

соединяла и соединяет народы Европы и Азии, православие и ислам, 

буддизм и иудаизм. Именно в этом богатство и духовная сила Рос 

сии. Россия одной из первых приняла удар террора. Но мы смогли 

локализовать его, не дали распространиться эпидемии национализ 

ма, религиозной и национальной фобии. Мы сделали это, опираясь 

на силу нашего единства и исторического родства, на тысячелетний 

опыт взаимопонимания и жизни в полиэтнической и многоконфес 

сиональной России». 
В этот день была подписана Декларация Российской Федерации и 

Федеративной Республики Бразилии о международном терроризме. 
13 декабря 2001 г. в районе железнодорожного вокзала в населенном 

пункте Аргун (ЧР) в ходе разведывательных мероприятий произошло 

боестолкновение с членами НВФ, в результате чего огнестрельное ранение 

получил военнослужащий. 
18 декабря 2001 г. было подписано совместное российско-итальянское 

заявление о сотрудничестве в области противодействия финансированию 

международного терроризма. 
В этот же день принят Федеральный закон (№174-ФЗ) УПК РФ, который 

вступил в силу с 1 июля 2002 г., за исключением положений, для которых 

Федеральным законом от 18 декабря 2001 г. №177-ФЗ установлены иные сроки и 

порядок введения в действие. 
В этот же день исполнилось 10 лет со дня образования СВР России. Она 

осуществляет борьбу с терроризмом посредством сбора информации о 

деятельности иностранных и международных террористических организаций, а 

также посредством обеспечения безопас- 
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ности учреждений РФ, находящихся за пределами территории РФ, их 

сотрудников и членов семей. 
19декабря 2001 г. ГА ООН на своем 88-м пленарном заседании приняла 

Резолюцию 56/160 «Права человека и терроризм». 

20декабря 2001 г., выступая на торжественном вечере, посвященном Дню 

работника органов безопасности. Президент РФ В.В. Путин в числе основных 

задач, стоящих перед органами безопасности, назвал борьбу с терроризмом. 

Россия первой столкнулась с масштабными проявлениями терроризма в его новом 

обличий. Действия России стали первым серьезным ударом по международному 

терроризму в целом. 

 
23декабря 2001 г. «Boeing-767» авиакомпании «American Airlines», 

летевший из Парижа в Майами, сменил курс и совершил посадку в Бостоне в 

сопровождении двух истребителей. Причиной происшествия явилось поведение 

одного пассажира, который привлек к себе внимание, когда пытался привести в 

действие взрывное устройство. Пассажиры схватили его и привязали к креслу. 

После посадки самолета все пассажиры и члены экипажа были задержаны для 

выявления возможных соучастников. Как выяснилось, в каблуках обуви 

задержанного пассажира, по виду арабского происхождения, находилась 

пластиковая взрывчатка. При выяснении личности арестованного установили, что 

ранее он проходил обучение в Афганистане.После данного инцидента в 

некоторых аэропортах сразу же ввели процедуру проверки обуви пассажиров. 

24декабря 2001 г. в журнале «Политика» №53 было опубликовано 

интервью директора ФСБ РФ Н.П. Патрушева «Борьба с терроризмом. Какой, на 

ваш взгляд, она должна быть?». Характеризуя современный терроризм, он 

отметил: «Носители террористической угрозы, совершающие преступные 

действия, приводящие к массовой гибели ни в чем не повинных людей, не имеют 

ни национальности, ни вероисповедания. Терроризм по своей сути глубоко 

асоциален, какими бы политическими и религиозными лозунгами он ни 

прикрывался, Причина их использования лидерами и идеологами 

международного терроризма банальна. За ними они пытаются скрыть свою 

криминальную сущность, жажду власти и влияния, свои корыстные интересы. 

При этом в ход идет все — и спекуляция на объективно существующих 

общественных противоречиях, и игра на нуждах и чаяниях простых людей. 

Апеллирование к религиозным чувствам верующих — это лишь средство 

получения поддержки населения ряда мусульманских стран, а также способ 

привлечения финансовых ресурсов для своего преступного «бизнеса». 
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25декабря 2001 г. Верховный суд Дагестана признал чеченского 

террориста С. Радуева виновным в организации нападения на дагестанские 

населенные пункты Кизляр и Первомайское и приговорил его к пожизненному 

заключению. Государственным обвинителем выступал Генеральный прокурор 

РФ. Судебный процесс шел более месяца. 11 апреля 2002 г. Верховный суд 

России отказался изменить ему сроки наказания. 15 декабря 2002 г. Радуев умер в 

колонии №14 («Белый лебедь») г. Соликамска Пермской области. 

26декабря 2001 г. РФ представила в Контртеррористический комитет СБ 

ООН национальный доклад, в котором подробно излагаются предпринимаемые 

ею шаги по обеспечению выполнения требований Резолюции СБ ООН 1373, 

также в целом по противодействию терроризму. 

28 декабря 2001 г. в процессе проверки анонимного сообщения, 

поступившего на пульт «02» ГУВД г. Москвы, полностью подтвердилась 

информация о факте обнаружения самодельного взрывного устройства на 

платформе «Серп и Молот» Московской железной дороги, которое затем было 

обезврежено. 
В декабре 2001 г. вышел первый номер журнала «Право и безопасность». 

Главный редактор журнала СО. Бочков — Председатель Межрегионального 

общественного движения «За правовую поддержку отечественных 

производителей». В журнале постоянно освещаются проблемы борьбы и 

противодействия терроризму. 
В 2001 г. (за весь год) в России было совершено следующее количество 

преступлений террористической направленности: 
а) похищения человека (ст. 126) 1417; 
б) терроризм (ст. 205) 327; 
в) захват заложника (ст. 206) 32; 
г) организация НВФ (ст. 208) 1 65; 
д) посягательство на жизнь 

государственного или 

общественного деятеля (ст. 277) 2. 

В 2001 г. по проблемам терроризма и антитеррористической 

деятельности изданы следующие книги: 
Антонян Ю.М. Терроризм: Криминологическое и уголовно-правовое 

исследование. — М., 2001. 
Ильинский И.М. О терроре и терроризме. — М., 2001. 
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Зарубежный опыт антитеррористической деятельности: Учебное пособие / 

Под ред. докт. юрид. наук, проф. А.И, Гурова. — М, 2001. 
Морозов ГИ. Терроризм — преступление против человечества: 

международный терроризм и международные отношения. 2-е изд. — М.,2001. 
Петрищев В.Е. Заметки о терроризме. — М.,2001. 
Прайсман Я.Т. Террористы и революционеры, охранники и провокаторы. 

— М.,2001. 

В 2001 г. по проблемам терроризма и антитеррористической 

деятельности защитили диссертации: 
Бородин A.M. Политические проблемы современного терроризма. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук. Защита 

состоялась в Москве. 
БрагинВ.А. Мотивы совершения террористического акта 
и способы самооправдания современного террориста. Диссертация на 

соискание ученой степени кандидата психологических наук. Защита состоялась в 

Москве. 
ГришаевВ.В. Социальный риск: концептуальные модели и анализ 

терроризма в городской среде. Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук. Защита состоялась в Москве. 
Дерюгина Ю.Н. Терроризм: уголовно-правовой и криминологический 

аспекты. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук. Защита состоялась в Москве. 
Емельянов В.П. Уголовная ответственность за терроризм и преступления с 

признаками терроризирования. Диссертация на соискание ученой степени 

доктора юридических наук. Защита состоялась в Москве. 
Задорожная И.В. Криминологический анализ терроризма в системе 

современного преступного насилия. Диссертация на соискание ученой степени к 

кандидата юридических наук. Защита состоялась в Москве. 
23 



24 



11 сентября 2001 г. - 11 сентября 2006 г. 
Литвинов Н.Д. Криминологические проблемы борьбы с 

антигосударственным терроризмом в дореволюционной России (1861-1917 гг.). 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Защита 

состоялась в Москве. 
Помазан СВ. Уголовно-правовые и криминологические аспекты 

противодействия терроризму. Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук. Защита состоялась в Москве. 
Тиводар А.И. Конфликтологический анализ терроризма в России; правой 

аспект. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 

Защита состоялась в Ростове-на-Дону. 
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3 января 2002 г. в Республике Беларусь принят закон «О борьбе с 

терроризмом» (№77-3). 
10января 2002 г. Президентом РФ подписан Указ №6 «О мерах по 

выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1373 от 28 сентября 2001 

года». 

11января 2002 г. в 13 час. 20 мин. на 2149-м км пикета 3 перегона Джалка- 

Аргун (ЧР) обнаружены снаряд РПГ-7,две гранаты Ф4, тротил весом 200 г и 

неподсоединенный телефонный шнур 60 м. Взрыв предотвращен. 

12января 2002 г. Президент Пакистана П. Мушарраф объявил о серии мер, 

направленных против экстремистских группировок, причастных к актам 

трансграничного терроризма против соседней Индии. Нападение членов одной 

из таких группировок на здание Парламента Индии 13 декабря 2001 г. привело к 

резкому обострению отношений между Индией и Пакистаном. В сообщении 

МИД РФ от 14 января 2002 г. говорилось: «В МИД России отмечают позитивную 

тональность декларированного Президентом П. Мушаррафом намерения 

положить конец деятельности экстремистских организаций, действующих с 

подконтрольной Пакистану территории. Вместе с тем, не должно быть сомнений 

в отношении того, что судить о существе позиции пакистанской стороны в 

России будут по реальным шагам Исламабада, ведущим к прекращению любой 

террористической активности. Только тогда, по нашему мнению, возникнут 

реальные предпосылки для подлинного оздоровления обстановки в 

Южноазиатском регионе, откроется путь к возвращению отношений между 

Индией и Пакистаном в русло добрососедства и сотрудничества. Приветствовали 

бы такой ход событий». 

18 января 2002 г. в г. Махачкале (Дагестан) взорван армейский грузовик с 

военнослужащими: 7 человек погибли, более 20 получили ранения. 
23 января 2002 г. в США принят Закон «О компенсации вреда жертвам 

террористического акта 11 сентября 2001 года». Федеральные власти США 

выплатили членам семей убитых от 500 тыс. до 3 млн долл. 
27 января 2002 г. в Чечне на подлете к станице Шелковская был сбит 

чеченскими боевиками вертолет Ми-8, в результате погибли 14 человек. Среди 

погибших — заместитель министра внутренних дел. начальник главного 

управления внутренних дел по ЮФО генерал-лейтенант М. Рудченко, первый 

заместитель главнокомандующего ВВ МВД России генерал-лейтенант Н. 

Гаридов, заместитель коман- 
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дующего ОГВ в Чечне от МВД полковник Ю. Орленко. Помимо них, 

погибли сопровождающие лица, охрана и экипаж. Вертолет Ми-8 ВВ МВД 

России был поражен ракетой «земля - воздух». 
30января 2002 г. был принят Федеральный конституционный закон «О 

военном положении» (№1-ФКЗ). 

31января 2002 г. ГА ООН на своем 93-м пленарном заседании приняла 

Резолюцию 56/261 «Планы действий по осуществлению Венской декларации о 

преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века». 

5 февраля 2002 г. в 18 час. 50 мин. произошел взрыв на станции метро 

«Белорусская» Кольцевой линии Московского метрополитена. Взрывное 

устройство было заложено на платформе рядом с первым вагоном поезда под 

тяжелую мраморную скамью. В результате взрыва пострадали 20 человек, 

погибших нет. 
9 февраля 2002 г. в США было официально сообщено, что в результате 

теракта 11 сентября 2001 г. погибло 2843 человека (общая цифра включает в себя 

пассажиров и персонал экипажей «Боингов», полицейских и пожарников-

спасателей, жертв обрушения башен ВТЦ и частично здания Пентагона). Из них 

96 человек — это люди, для которых родным языком был русский. Среди них 46-

летний уроженец г. Полысаево Кемеровской области Евгений Александрович 

Князев. В дни своей поездки в США 11 ноября 2001 г. Президент РФ В.В.Путин 

на встрече с представителями американской общественности сказал: «...Как это 

не раз бывало в истории человечества, чем больше масштабы несчастья, тем 

сильнее проявляются человеческая солидарность и взаимопомощь, тем выше 

героизм и мужество людей, оказавшихся в центре катастрофы. И я горжусь тем, 

что среди них были российские граждане и бывшие наши соотечественники. Я 

горжусь выходцем из России инженером Евгением Князевым, который вывел из 

здания около 70 человек, а сам погиб под его обломками...». В октябре 2001 г 

руководство Кемеровской области посмертно наградило своего земляка за 

мужество и героизм, проявленные при спасении людей во время теракта медалью 

«За особый вклад в развитие Кузбасса». Награда была передана его матери 72-

летней Валентине Никитичне и его брату-близнецу Борису. 
14 февраля 2002 г. в Берлине была зарегистрирована международная 

неправительственная организация «Всемирный Антикриминальный и 

Антитеррористический Форум». Председателем правления избран депутат 

Государственной Думы ФС РФ генерал армии А.С. Куликов. В настоящее время 

в его состав входят следующие 
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национальные подразделения: Национальный Антикриминальный и 

Антитеррористический Фонд (Россия), Балтийский Антикриминальный и 

Антитеррористический Форум, Международный Антикриминальный и 

Антитеррористический Комитет (Украина), Кыргызский республиканский 

Антикриминальньтй и Антитеррористический Фонд, Общественный фонд «Фонд 

помощи антитеррористической организации «Импульс» (Казахстан) и 

Монгольская Антитеррористическая Ассоциация. 
В этот же день поступил анонимный телефонный звонок на станцию 

«Уралмаш» Екатеринбургского метрополитена о том, что заложена бомба. В 

результате проверки информация не подтвердилась. 
17 февраля 2002 г. крупное вооруженное формирование непальских левых 

экстремистов (порядка одной тысячи боевиков) совершило рейды на г. 

Мангалсен — административный центр области Аччам на западе Непала — и 

расположенный неподалеку аэропорт Санфебагар. В результате акции 

террористов, по официальным данным, погибло более ста военнослужащих и 

мирных жителей, серьезный ущерб нанесен аэропорту и ряду административных 

зданий. В сообщении МИД РФ 20 февраля 2002 г. «О вылазке экстремистов в 

Непале» говорилось: «Российская сторона решительно осуждает действия 

экстремистов в Непале. Произошедшее является еще одним наглядным 

подтверждением того факта, что развязанный экстремистами террор 

представляет серьезную угрозу для безопасности королевства. В Москве с 

озабоченностью воспринимают сообщения об участившихся варварских акциях 

местных левацких группировок и полагают, что сплочение всех ответственных 

политических сил Непала перед лицом нарастающей террористической угрозы 

позволит властям добиться стабилизации ситуации в стране». 
22 февраля 2002 г. в газете «Трибуна» было опубликовано интервью 

министра обороны РФ СБ. Иванова, где он отметил: «Международный 

терроризм и до 11 сентября на практике демонстрировал свою жестокость, 

фанатизм, воинственную непримиримость, его лидеры неоднократно заявляли о 

своих намерениях воевать со всем цивилизованным миром. Следует напомнить, 

что борьба, которую Россия и ряд других стран уже давно вели с террористами 

всех мастей, не находила не только понимания и поддержки со стороны США и 

стран Запада, но даже осуждалась и преподносилась ими как подавление 

свободы и независимости малых народов. 11 сентября прошлого года были 

расставлены все точки над i, бесчеловечная сущность междуна- 
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родного терроризма стала ясна каждому здравомыслящему человеку на 

земле. Образно говоря, реальная опасность постучалась в двери каждого дома. И 

в Европе, и в Азии, и в Америке, и для христиан, и для мусульман, и для 

атеистов стало очевидным, что экстремистские организации — общий 

смертельный враг, угрожающий безопасности во всем мире». 
1марта 2002 г. Президент РФ В.В.Путин и Президент Грузии Э.А. 

Шеварднадзе заявили, что они едины во мнении, что необходимо наращивать 

усилия по строительству вооруженных сил Грузии, которые бы занимались 

борьбой с терроризмом, в том числе в Панкис-еком ущелье. Россия будет 

поддерживать любые действия по борьбе с терроризмом в Грузии независимо от 

того, кто будет принимать в них участие — американские, европейские или 

грузинские специалисты. Россия исходит из того, что в Панкисском ущелье в 

Грузии находятся как раз те бандиты и террористы, которые совершили кровавые 

теракты на территории России и готовятся совершить новые преступления. 

2марта 2002 г. в 9 час. 30 мин. неустановленными лицами приведено в 

действие взрывное устройство, заложенное на перегоне Терек -Червленная (ЧР) 

на 151-м км пикета 6 специального поезда «Байкал». В результате взрыва с рельс 

сошли 2 вагона. 

11 марта 2002 г. был обнародован Доклад Уполномоченного по правам 

человека в РФ О.О. Миронова в 2002 г., где впервые появился раздел «Защита 

жертв от террористических актов и иных преступлений». 
17 марта 2002 г. совершен террористический акт в протестантской церкви в 

столице Пакистана Исламабаде. Имеются убитые и раненые, преимущественно 

иностранные граждане. В сообщении МИД РФ 19 марта 2002 г, «О 

террористическом акте в Исламабаде» говорилось: «В Москве решительно 

осуждают это варварское преступление, совершенное в месте отправления 

религиозного культа. Организаторы и исполнители этого злодейского акта 

должны быть привлечены к ответственности и сурово наказаны. Данный теракт 

еще раз подчеркивает необходимость принятия действенных мер против 

базирующихся в Пакистане террористических и экстремистских организаций, 

план борьбы с которыми был обнародован П. Мушаррафом 12 января с.г.». 
27 марта 2002 г. террорист-смертник взорвал себя в ресторане гостиницы 

«Парк-отель» в центре города Нетания (Израиль). В результате теракта 15 

человек убиты и более 120 получили ранения различной степени тяжести. 
X) 
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28 марта 2002 г. принята Итоговая Декларация Санкт-Петербургского 

форума по борьбе с терроризмом. Форум проведен но совместной инициативе 

Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ и Парламентской 

Ассамблеи СЕ, в сотрудничестве с Парламентской Ассамблеей ОБСЕ 

Европейским Парламентом; поддержан Северным Советом, Ассамблеей 

Западноевропейского Союза, Парламентской Ассамблеей Черноморского 

экономического сотрудничества. Межпарламентской Ассамблеей Евразийского 

экономического сообщества, в сотрудничестве с межправительственными и 

неправительственными организациями. 
2 апреля 2002 г. Постановлением Правительства РФ №211 утверждено 

Положение о Комитете РФ по финансовому мониторингу (КФМ России). 
12 апреля 2002 г. Ставропольский краевой суд вынес приговор 10 

участникам теракта в Буденновске летом 1995 г., приговорив их к различным 

срокам лишения свободы {от 12 до 16 лет) в колониях строгого режима. 3 июля 

2002 г. было осуждено еще 5 террористов, а 15 августа 2003 г. еще 1 участник 

нападения на Буденновск. 18 апреля 2006 г. было еще осуждено 2 боевика из 

банды Басаева (один из них, М. Таймасханов, убил женщину, находившуюся в 

состоянии беременности). К настоящему времени осуждено 18 участников 

теракта, и более 30 оказавших сопротивление были уничтожены 

подразделениями федеральных войск, проводящими КТО в Чечне. Поиск других 

террористов продолжается. 
18 апреля 2002 г. в 8 час. 15 мин. на 111-м км перегона Наурская -Терек 

(ЧР) при проведении планового обхода сотрудниками милиции в виадуке (под 

железнодорожным полотном) обнаружено взрывное устройство. На место 

происшествия выезжали оперативно-следственная группа Гудермесского ОВД. 

саперы военной комендатуры. Взрывное устройство, состоящее из трех 82-

миллиметровых снарядов с установленным электродетонатором и отходящими 

электропроводами, обезврежено, удалено на безопасное расстояние и подорвано. 
22 апреля 2002 г. на 58-й сессии Комиссии ООН по правам человека была 

принята Резолюция Комиссии ООН по правам человека «О правах человека и 

терроризме». 
28 апреля 2002 г. взрыв на Центральном рынке Владикавказа (Республика 

Северная Осетия - Алания). В результате теракта погибли 7 человек, ранены 43. 
30 апреля 2002 г. на заседании СБ РФ рассматривался вопрос о борьбе с 

терроризмом. «Обеспечение национальной безопасности 
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России в контексте борьбы с международным терроризмом имеет два 

аспекта — внутренний и международный», — заявил Президент РФ В.В. Путин. 

Президент назвал правильным решение о передаче руководства 

контртеррористической операцией в Чечне от Министерства обороны 

Федеральной службе безопасности. Антитеррористические мероприятия 

необходимо проводить при безусловном соблюдении действующих в России 

законов. В.В.Путин считает, что еще не все цели антитеррористической 

операции в Чечне достигнуты. Россия еще не контролирует целиком и 

полностью происходящее на ее южных границах. Не прекращены перемещения 

больших масс мигрантов, оружия. Продолжаются контрабанда наркотиков, 

передвижения террористов. Работать над этими вопросами необходимо 

совместно с партнерами по международной антитеррористической коалиции, в 

том числе с партнерами по СНГ 
8мая 2002 г. Президент РФ В.В.Путин, выступая на встрече с ветеранами 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и Второй мировой войны, 

отметил: «В основе любой агрессии, в том числе террористической, лежит 

идеология экстремизма, ненависти к инородцам и так называемым иноверцам. 

Экстремизма, прямым порождением которого стал терроризм и от проявления 

которого не застрахованы даже самые богатые, самые благополучные страны 

мира, те, которые гордятся прочными демократическими традициями. Важно, 

что сегодня все мы понимаем: зло терроризма невозможно победить в одиночку. 

И наша общая борьба с ним должна быть столь же бескомпромиссной, как и 

борьба с нацизмом. Этому учат нас уроки, которые вынесло человечество из 

самой страшной войны в своей истории». 

9мая 2002 г. в дагестанском городе Каспийске во время военного парада 

был совершен теракт. Взрывное устройство, состоящее из противопехотной 

мины и фугаса, сработало на обочине дороги при прохождении праздничной 

колонны. Погибли 45 человек, в т. ч. 12 детей. Более 100 человек были 

госпитализированы, 

14 мая 2002 г. на очередной сессии Совета коллективной безопасности 

Президент РФ В.В. Путин заявил о единой позиции государств — участников 

Договора о коллективной безопасности, в который входят Россия. Армения, 

Беларусь. Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, по поводу возможного 

распространения действий антитеррористической коалиции на другие регионы. 

Во-первых, международная антитеррористическая коалиция заслуживает 

поддержки стран Договора о коллективной безопасности. Во-вторых, все дейс- 
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твия антитеррористической коалиции должны быть согласованы с ООН и 

ее СБ. 
17 мая 2002 г. в г. Назрани (Ингушетия) произошел врыв автомо 

биля «ВАЗ-2106», припаркованного около школы. Пострадавших нет. 
24 мая 2002 г. Президент В.В. Путин и Президент США Дж. Буш приняли 

в Москве Совместное заявление об антитеррористическом сотрудничестве. 

Стороны подтвердили намерение совместно бороться с терроризмом во всех его 

формах и проявлениях и договорились о переименовании российско-

американской Рабочей группы по Афганистану в Рабочую группу по борьбе с 

терроризмом. 
7 июня 2002 г. в Санкт-Петербурге подписано Соглашение между 

государствами — членами ШОС о региональной антитеррористической 

структуре. Вступило в силу 14 ноября 2003 г. Участники — Республика Казахстан. 

Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика. Российская 

Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан. 
12-13 июня 2002 г. в Уистлере министрами иностранных дел «Восьмерки» 

были выработаны Рекомендации по противодействию терроризму и представлен 

Доклад о ходе работы по борьбе с терроризмом. 
18июня 2002 г. в Путинском научном центре РАН (Московская обл.) в 

закрытом режиме состоялось выездное заседание Комитета Государственной 

Думы ФС РФ но безопасности по вопросу: «Проблемы противодействия 

возможным проявлениям биотерроризма на территории РФ». 

19июня 2002 г. Президент РФ В.В. Путин, выступая на IV съезде Торгово-

промышленной палаты России, заявил, что в условиях борьбы мирового 

сообщества против финансирования международного терроризма Россия будет 

обязательно продолжать работу по ограничению использования средств в 

оффшорных зонах. 

27 июня 2002 г. в 15 час. 32 мин. от неизвестной женщины поступил 

телефонный звонок о заминировании станции Екатеринбургского 

метрополитена. Номер телефона не определен. В 16 час. 2 мин. станции 

метрополитена проверены. Взрывное устройство не обнаружено. 
10июля 2002 г. Президент РФ В.В. Путин подписал Федеральный закон «О 

ратификации Международной конвенции по борьбе с финансированием 

терроризма» (№88-ФЗ). Данный закон был принят Государственной Думой ФС 

РФ 14 июня 2002 г., одобрен Советом Федерации ФС РФ 26 июня 2002 г. 

11июля 2002 г. СЕ принял Руководящие принципы в области прав человека 

и борьбы с терроризмом. 
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12 июля 2002 г. Президент РФ В.В.Путин на встрече с главами российских 

дипломатических представительств за рубежом заявил: «Принципиальная 

позиция России позволила достичь серьезных успехов в борьбе с терроризмом, и 

это уже ни у кого не вызывает сомнений». Противодействие террористической 

угрозе — это серьезная долгосрочная задача, она должна оставаться в зоне 

постоянного внимания. Это базовая тема в отношениях со всеми участниками 

антитеррористической коалиции, и эту работу надо вести не только на уровне 

дипломатических переговоров и контактов спецслужб, но и по линии 

укрепления соответствующей международно-правовой базы. Борьба с террором 

должна оставаться центральной темой во взаимодействии с партнерами по СНГ, 

Договору о коллективной безопасности и Шанхайской организации 

сотрудничества. 
14 июля 2002 г. 25-летний студент М. Брюнер попытался убить вновь 

избранного Президента Франции Ж. Ширака на параде в честь взятия Бастилии. 
19 июля 2002 г. Президент РФ В.В.Путин на совместной пресс-

конференции с Президентом Франции Ж. Шираком но окончании российско-

французских переговоров заявил: «...в Чечне необходимо постепенно уходить от 

мероприятий силового характера, в том числе от зачисток». Это будет возможно 

по мере укрепления силовых структур Чечни, в частности, министерства 

внутренних дел республики. Любой вид вооруженной борьбы с терроризмом 

связан с проблемами гражданского населения. Но ответственность за это несут 

не вооруженные силы, не те, кто борется с террористами, а сами террористы, 

которые прикрываются гражданским населением как заложниками. Надо дать 

возможность чеченскому народу защищать самого себя. 
25 июля 2002 г. был принят Федеральный закон «О противодействии 

экстремистской деятельности» (№114-ФЗ). 
В этот же день был принят Федеральный закон «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (№115-ФЗ). 
29 июля 2002 г. Президент РФ В.В.Путин на встрече с высшими 

офицерами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения 

им воинских (специальных) званий заявил, что одним из ключевых направлений 

работы всех силовых ведомств остается борьба с терроризмом. Президент особо 

отметил возросшую результативность действий ФСБ на Северном Кавказе. 
31 июля 2002 г. участники Регионального форума АСЕАН (АРФ) приняли 

Декларацию по финансовым мерам противодействия терроризму. 
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15 августа 2002 г. в Багдаде (Ирак) при невыясненных обстоятельствах 

погиб Нидаль Абу — один из наиболее опасных террористов 70-80-х гг. XX века, 

руководитель «Революционного совета ФАТХ». Его именем названа 

международная террористическая организация исламско-радикального толка 

«Организация Абу Нидаля». 
19 августа 2002 г. в населенном пункте Ханкала (ЧР) в результате 

теракта с помощью ПЗРК «Стрела 2М» был сбит вертолет Ми-26. 

Погибли 127 человек, находившихся на борту.Указом Президента РФ 

№907 от 20 августа 2002 г. 22 августа объявлено днем траура в РФ. 
22 августа 2002 г. поступил анонимный телефонный звонок, что станции 

Екатеринбургского метрополитена заминированы. Информация не 

подтвердилась. 
24 августа 2002 г. в 14 час. 15 мин. на 2183-м км перегона Хасавюрт-

Гудермес (ЧР) произошел подрыв нечетного пути под тепловозом грузового 

поезда. В результате взрыва повреждены топливные баки, произошла утечка 

топлива. Образовалась воронка диаметром 50 см. Вырван кусок рельса. Жертв и 

пострадавших нет 
3 сентября 2002 г. в г. Шали (ЧР) подорван грузовик с находившимися в 

нем милиционерами. Погибли 8 человек, 10 получили тяжелые ранения. 
14 сентября 2002 г. подрыв железнодорожного полотна в Наурском районе 

(ЧР) на 112-м км у моста по ходу движения грузового поезда. 
17 сентября 2002 г. в 11 час. 25 мин. на перегоне Червленная - Узловая - 

Червленная (ЧР) на 158-м км пикета 6 на нечетном пути при прохождении 

грузового поезда сообщением Червленная - Узловая -Минеральные Воды под 

вагоном с сырой нефтью (20-й с хвоста) совершен подрыв железнодорожного 

полотна взрывным устройством неустановленного образца. В результате 

цистерна получила повреждения и в ней образовалась течь. Схода вагона и 

воспламенения груза нет. На месте подрыва повреждено 1,5 м верхнего строения 

пути. Жертв и пострадавших нет. 
20 сентября 2002 г. в своем выступлении министр обороны РФ 

С.К. Иванов на приеме представителей иностранного военно-дипло 

матического корпуса по случаю 200-летия Военного ведомства Рос 

сии отметил: «Отличительной особенностью работы военных дипло 

матов в Москве на нынешнем этапе является заметное расширение 

контактов непосредственно с Министерством обороны, представи 

телями других российских федеральных ведомств по решению таких 

актуальных проблем, как борьба против международного террориз- 
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ма, организация противодействия новым угрозам и вызовам 

человечеству». 
21 сентября 2002 г. Указом Президента РФ №1011 утверждено Положение о 

Министерстве РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, где определены вопросы 

ликвидации последствий террористических актов. 
29 сентября 2002 г. Президент РФ В.В.Путин принял доклад 

министра обороны СБ. Иванова но результатам его переговоров в 

США. Находясь в Вашингтоне, СБ. Иванов передал партнерам по 

переговорам неопровержимые доказательства, свидетельствующие 

о связях властей Грузии с террористами. 
30 сентября 2002 г. в Кишиневе (Молдова) завершилась двухднев 

ная конференция на тему: «Терроризм в современном обществе: фак 

торы, аспекты, тенденции», которая бьтла организована Институтом 

Уильяма Нельсона при университете Дж. Медисона (США). 
7 октября 2002 г. в Кишиневе (Молдова) был подписан Протокол о 

порядке организации и проведения совместных антитеррористических 

мероприятий на территориях государств — участников СНГ Было 

утверждено Положение о порядке организации и проведения совмес 

тных антитеррористических мероприятий на территориях государств 

— участников СНГ РФ ратифицировала данный Протокол 17 марта 

2004 г. Протокол вступил в силу для РФ (с 24 апреля 2004 г.). Молдовы, 

Киргизии, Азербайджана. Украины. 
10 октября 2002 г. взрыв здания Заводского РОВД в г. Грозном 

(ЧР), погибли 25, ранены 6 человек. 
8 этот же день в Официальном интернет-представительстве Пре 

зидента РФ появился документ «О некоторых результатах проверки 

выполнения федеральными органами исполнительной власти Феде 

рального закона «О борьбе с терроризмом». Проверку проводило 

Главное контрольное управление Президента РФ совместно с аппа 

ратом СБ РФ. Проверялось выполнение ФСБ РФ. МВД России, МО 

России, СВР России и ФСО России Федерального закона «О борьбе с 

терроризмом». 
11октября 2002 г. в Кисловодске (Ставропольский край) начала работу 

международная конференция «Актуальные проблемы борьбы с терроризмом: 

региональный и международный аспекты. Современное состояние 

исследований». 

12октября 2002 г. взрыв в ночном клубе г. Кута на острове Бали 

(Индонезия), в результате которого погибли 202 человек (в т. ч. 88 авс- 
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тралийцев, 7 американцев, 3 новозеландца), получили ранения около 300 

человек из числа иностранных туристов и местного персонала. 
14 октября 2002 г. СБ ООН на своем 4624-м заседании принял Резолюцию 

1438 (2002), в которой решительно осудил совершенные 12 октября 2002 г. на о. 

Бали (Индонезия) взрывы, в результате которых погибло или получило ранения 

большое количество людей, а также выразил соболезнования и сочувствие 

правительству и народу Индонезии, жертвам взрывов и их семьям. СБ заявил о 

своей укрепившейся решимости вести борьбу со всеми формами терроризма в 

соответствии с его обязанностями по Уставу ООН. 
19октября 2002 г. в 13 час. 10 мин. в Москве на ул. Покрышки-на. дом 2, 

на автомобильной стоянке возле ресторана «Макдоналдс» произошел взрыв 

автомобиля «Таврия» (государственный номер X 525 ХВ 77). Неустановленное 

взрывное устройство бьтло снаряжено стальными шариками и рублеными 

металлическими предметами. В результате взрыва автомобиль разрушен 

полностью, пострадало 7 человек. Один из пострадавших, СВ. Гришин. 1985 года 

рождения, был смертельно ранен, в крайне тяжелом состоянии был отправлен в 

городскую клиническую больницу. Пострадавшим оказана первая медицинская 

помощь с последующей госпитализацией. 

20октября 2002 г. в 14 час. 25 мин. поступила информация от дежурного по 

станции Гудермес (ЧР) о том, что под рельсом на 2162-м км пикета 3 обнаружен 

сверток, похожий на взрывное устройство. Установлено, что взрывное 

устройство состоит из гранаты РГД-5, выстрела ВОГ-25 и двух 152-мм снарядов 

с электронно-часовым механизмом. Саперами оно было разминировано, удалено 

на безопасное расстояние и уничтожено путем подрыва. Задержки в движении 

поездов нет. 

 
23октября 2002 г. после 21 часа в Москве (Юго-Восточный АО) 

террористы захватили здание Дворца культуры на ул. Мельникова. Дом 7, вместе 

с заложниками (912 человек). Концертный зал рассчитан па 1163 места. В 

соответствии с планом, к месту теракта по ранее утвержденному расчету 

своевременно прибыли сотрудники ФСБ, МВД, военнослужащие ВВ. Был создан 

оперативный штаб по проведению КТО. 

24октября 2002 г. в сообщении МВД РФ «О террористическом акте в 

Москве» говорилось: «23 октября в 21 часов 15 минут в здании бывшего Дворца 

культуры Государственного подшипникового завода, расположенном по адресу: 

улица Мельникова, дом 7 вошла группа преступников, вооруженных 

огнестрельным оружием и взрывными 
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устройствами, в количестве 30-40 человек, среди которых было 10-15 

женщин. Открыв беспорядочную стрельбу, они приказали присутствующим лечь 

на пол. Не предъявляя никаких требований, они заявили, что в случае штурма 

здание Дворца будет взорвано. На месте находятся первый заместитель 

Министра внутренних дел России P.L Нургалиев, начальник ГУВД г. Москвы 

В.В. Пронин. Проводятся мероприятия по сигналу «Гроза». Специальные силы и 

средства приведены в боевую готовность». 
В этот же день Президент РФ В.В. Путин провел в Кремле совещание, на 

котором заслушал доклад директора ФСБ России Н.П. Патрушева и министра 

внутренних дел России Б.В. Грызлова о развитии ситуации вокруг захвата 

заложников в Москве и принимаемых в связи с этим мерах. В совещании также 

участвовали Председатель Правительства России и глава Администрации 

Президента РФ. В этот же день Государственная Дума ФС РФ приняла заявление 

«О ситуации, сложившейся в связи с захватом террористами большой группы 

заложников в городе Москве» (№3187-ШГД). 
25 октября 2002 г. в сообщении МВД РФ «О развитии ситуации вокруг 

захвата заложников в Москве» указывалось: «В связи с захватом заложников в 

Москве в МВД России от руководства Федерального бюро расследований США, 

Федеральных министерств внутренних дел ФРГ и Австрии и представителей 

спецслужб Великобритании. Испании и Франции поступили предложения об 

оказании содействия российской стороне в разрешении кризисной ситуации. В 

частности, речь идет о направлении сотрудников и специалистов этих ведомств в 

Москву для оказания консультативной и иной помощи. К настоящему времени 

министр внутренних дел России Б.В.Грызлов закончил консультации по 

установлению более тесного взаимодействия с вышеуказанными ведомствами в 

рамках координации международных усилий в борьбе с терроризмом. К 

совместной работе планируется приступить уже сегодня». 
26 октября 2002 г. вместе с другими террористами при проведении 

российскими спецслужбами специальной операции по освобождению 

заложников в театральном центре на Дубровке (Москва) был уничтожен 

чеченский террорист Мовсар Бараев. Жертвами теракта стали 129 зрителей 

мюзикла «Норд-Ост». Работы по ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации: спасению пострадавших и эвакуации их в лечебные учреждения 

города— начались в 5 час. 40 мин. В 6 час. 50 мин. к месту проведения работы 

были направлены саперные, медицинские и спасательные подразделения. В 8 

час. 30 мин. спаса- 
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тельная операция была завершена. Взрывотехники изъяли 30 взрывных 

устройств, 16 гранат Ф-1,89 самодельных ручных гранат. Общий тротиловый 

эквивалент взрывчатки составил порядка 110-120 кг. 
27 октября 2002 г. Президент РФ В.В. Путин подписал Указ «Об 

объявлении траура в связи с трагическими последствиями террорис 

тической акции в г. Москве». 28 октября 2002 г. объявлено днем траура 

в России. 
В этот же день лидеры АТЭС в Лос-Кабосе приняли Заявление по борьбе с 

терроризмом. 
28 октября 2002 г. в сообщении МИД РФ «О теракте на западном 

берегу Иордан» говорилось: «27 октября в израильском поселении 

Ариэль, расположенном на Западном берегу реки Иордан, произо 

шел террористический акт. По поступающим сообщениям, в резуль 

тате взрыва, осуществленного террористом-смертником, погибло 3 и 

получили ранения около 20 человек. В России, только что пережив 

шей беспрецедентную трагедию захвата заложников, решительно 

осуждают любые акции насилия, направленные против мирных жите 

лей — как израильтян, так и палестинцев. Выражаем искренние собо 

лезнования семьям погибших и сочувствие пострадавшим. Совершен 

но очевидно, что теракт в Ариэле направлен на срыв предпринимае 

мых усилий по преодолению палестино-израильской конфронтации, 

которая уже обернулась тяжелыми потерями для обеих сторон. При 

зываем израильтян и палестинцев сделать все возможное для того, 

чтобы разорвать порочный круг насилия и начать движение к выхо 

ду из кризиса на основе «дорожной карты», разрабатываемой сейчас 

«четверкой» международных посредников в составе России, США, 

ЕС и ООН. Именно это откроет перспективу достижения оконча 

тельного урегулирования израильско-палестинского конфликта, од 

ним из препятствий на пути к которому является проблема поселен 

ческой деятельности израильтян на оккупированных территориях». 
В этот же день на перегоне Терек - Наурская (ЧР) имел место подрыв 

грузового поезда, перевозившего груз сырой нефти. 
29октября 2002 г. в Чечне потерпел катастрофу вертолет Ми-8 МВД 

России. Вертолет был сбит в Грозненском сельском районе во время захода на 

посадку. По нему была выпущена ракета из ПЗРК. Погибли 4 человека — три 

члена экипажа и один сопровождающий. 

30октября 2002 г. Государственная Дума ФС РФ приняла заявление «О 

террористическом акте в городе Москве» (№3230-ШГД). 

31октября 2002 г. состоялось заседание СБ РФ по проблеме борьбы с 

терроризмом. Актуальность поиска коллективных решений в 
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борьбе с терроризмом возрастает буквально с каждым днем, заявил 

Президент РФ В.В. Путин. На заседании обсуждались конкретные механизмы и 

подходы, которые помогут находить и обезвреживать террористов в любой 

точке СНГ Нынешняя совместная работа со странами СНГ идет скорее от 

конкретной ситуации, нежели в рамках хорошо организованной системы. 
3ноября 2002 г. в Чечне на окраине Грозного потерпел катастрофу 

вертолет Ми-8. Вертолет был сбит во время взлета над аэродромом Ханкала на 

высоте 700 метров из ПЗРК. На борту машины находились три члена экипажа и 

шесть военнослужащих 58-й армии МО РФ. среди них заместитель 

командующего 58-й армией С. Марзо-ев. Все они погибли. По факту катастрофы 

военного вертолета Ми-8 возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ 105 

(убийство) и 205 (терроризм). 

4ноября 2002 г. Президент РФ подписал Указ №1291 «О компетентном 

органе Российской Федерации, осуществляющем официальные контакты с 

Антитеррористическим центром государств — участников Содружества 

Независимых Государств». В качестве компетентного органа определена ФСБ 

РФ. 

В этот же день в 22 час. 35 мин. по «02» позвонил неизвестный, сообщил о 

заминировании станции «Уралмаш» Екатеринбургского метрополитена. 

Проверены все станции. Взрывное устройство не обнаружено. 
5 ноября 2002 г. Президент РФ В.В. Путин на совещании в Майко 

пе с руководителями регионов ЮФО заявил, что необходимо вырабо 

тать принципиально новые механизмы работы не только правоохра 

нительных органов, но и всей системы государственных институтов 

в сфере борьбы с терроризмом. Характер современных террористи 

ческих угроз предъявляет повышенные требования в части оператив 

ности, слаженности и умения действовать на опережение. Отсутствие 

информации, знания и глубокого анализа обстановки могут привести 

к самым тяжелым последствиям. Говоря о ЧР, Президент РФ отмс 

тил, что часть проблем здесь сложилась исторически, другие связаны 

с особенностями нынешнего экономического становления России в 

целом и этих территорий в частности. Экстремистские силы — ре 

лигиозные, националистические и другие — стремятся использовать 

любые напряжения в социальной и экономической сферах. Если на 

местах отсутствуют правопорядок и государственный контроль, эти 

экстремистские силы начинают взаимодействовать с террористичес 

кими организациям. 
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Б этот же день в интервью газете «Известия» министр обороны РФ СБ. 

Иванов отметил: «По закону борьбой с терроризмом занимается прежде всего 

ФСБ. Часть вооруженных сил, в первую очередь сухопутные, воздушно-

десантные войска, должна быть готова к оказанию содействия ФСБ и МВД в том 

случае, если это понадобится. Президент поставил задачу внести в Концепцию 

национальной безопасности отдельные положения по применению вооруженных 

сил в борьбе с терроризмом. Они будут привлекаться, если возникнет такая 

необходимость. Это будет связано с характером теракта и степенью 

вовлеченности в него иностранных государств. Подавляющее большинство 

террористических угроз сегодня так или иначе связано с различными внешними 

аспектами — идейными, финансовыми, организационными, информационными и 

т.д. Для применения силы рассматриваются все сценарии. В этом и есть 

превентивность мер — готовиться к любому развитию событий и любому 

масштабу проявления террористических угроз». 
10ноября 2002 г. Президент РФ В.В.Путин открыл в Москве памятник 

«Воинам внутренних войск». Он вручил награду «Золотая Звезда» родителям 

погибшего при выполнении воинского долга в Чечне спецназовца отряда 

«Витязь» рядового Сергея Бурнаева, удостоенного посмертно за свой подвиг 

звания Героя РФ. Памятник выполнен известным российским скульптором А. А. 

Бичуковым и архитектором А.В. Кузьминым, установлен в сквере на 

Краснознаменной улице, напротив здания Центрального музея ВВ МВД России. 

11ноября 2002 г. в Брюсселе (Бельгия) РФ и ЕС подписали совместное 

заявление по борьбе с терроризмом. 

17 ноября 2002 г. в 3 час. 10 мин. на перегоне Аргун - Джалка (ЧР) при 

патрулировании железнодорожного участка сотрудниками СОМ Приволжского 

УВДТ у неохраняемого железнодорожного моста через реку Черную были 

обнаружены неизвестные лица, которые при задержании оказали вооруженное 

сопротивление и впоследствии скрылись. В 9 час. при проведении осмотра места 

происшествия в ПО м от моста в лесном массиве был обнаружен мешок с 

самодельным взрывным устройством, состоящим из 120-мм снаряда, осколочно-

фугасной мины, 100 г пластида и электродетонатора. Взрывное Устройство 

уничтожено на месте саперами военной комендатуры 
г
- Гудермеса. 

19 ноября 2002 г. ГА ООН на своем 52-м пленарном заседании приняла 

Резолюцию 57/27 «Меры по ликвидации международного терроризма». 
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21ноября 2002 г. принят Федеральный закон «О внесении дополнения в 

Федеральный закон «О борьбе с терроризмом» (№144-ФЗ). Его принятие было 

обусловлено необходимостью урегулировать вопрос о порядке погребения 

террористов, убитых в ходе КТО. 

22ноября 2002 г. в заявлении для прессы после встречи с Президентом Дж. 

Бушем в Вашингтоне Президент РФ В.В. Путин отметил, что в рамках борьбы с 

терроризмом необходимо обеспечить безопасность оружия массового поражения. 

Эта тема была затронута, в частности, в связи с ситуацией в Пакистане. Президент 

России считает, что руководство Пакистана много делает для стабильности в 

стране, и Россия поддерживает руководство Пакистана. Вместе с тем у России 

нет уверенности в отношении того, что может произойти с оружием массового 

поражения, которым располагает Пакистан. Выразив убеждение, что совместная 

работа мирового сообщества по борьбе с терроризмом будет эффективной, В.В. 

Путин добавил, что «нельзя забывать» тех, кто финансирует экстремистскую 

деятельность. Российский лидер напомнил, что из 19 террористов, совершивших 

нападение на США в сентябре 2001 г., 16 поддерживались Саудовской Аравией. 

В этот же день в Иваново завершил свою работу 10-й Российский конкурс 

отечественных тканей и моделей из отечественных тканей «Текстильный салон». 

В номинации «авторские коллекции» победителем стал представитель г. 

Ярославля Вячеслав Веселов с коллекцией «Защитная реакция», являющейся 

художественным высказыванием о терроризме. 
25 ноября 2002 г. Президент РФ В.В. Путин призвал журналистов не 

помогать террористам, превращая террористический акт в «публичное зрелище». 

Это обращение глава государства сделал во время встречи с депутатами Госдумы 

и руководителями ряда средств массовой информации, подписавшими обращение 

к Президенту России в связи с принятием поправок к Закону о средствах 

массовой информации. В.В. Путин подверг жесткой критике действия некоторых 

СМИ во время событий с захватом заложников в Театральном центре на 

Дубровке в конце октября 2002 г. Такое освещение событий не было ошибкой — 

это делалось сознательно, «чтобы поднять рейтинг, капитализацию, чтобы 

заработать деньги», подчеркнул Президент. В.В. Путин поставил в пример 

некоторым средствам массовой информации поведение большинства 

политических партий, не пытавшихся получить дивиденды на теракте в Москве. 

Президент наложил вето на принятые Госдумой и одобренные Советом 

Федерации поправки 
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к закону о СМИ и предложил Федеральному Собранию и руководителям 

СМИ найти баланс между ограничениями в экстремальных ситуациях и 

полноценным информированием общества о действиях государства. Несмотря на 

высказанную критику, В.В. Путин поблагодарил российских журналистов за 

проявленную гражданскую позицию, профессионализм. 
26 ноября 2002 г. министр обороны РФ СБ. Иванов на совещании 

руководящего состава ВС РФ выступил с докладом «Об итогах подготовки ВС 

РФ в 2002 учебном году», где указал: «Особую опасность для России 

представляют действия сил радикального ислама на Северном Кавказе, а также 

деятельность международных исламских группировок, избравших нашу страну в 

качестве объекта военно-политической экспансии. При активной финансовой и 

политической поддержке со стороны радикально настроенных исламских 

финансовых кругов и пособничестве ряда стран ближнего и дальнего зарубежья 

туда направлялись и направляются боевики из многих государств для прямого 

участия в боевых действиях против федеральных сил. В последнее время 

бандиты, после провала операции с захватом заложников в Москве, усилили 

морально-психологическое и физическое воздействие на местное население в 

городах и селениях Чечни. Активизацией диверсионно-террористических 

действий против федеральных сил и местных правоохранительных органов они 

пытаются дестабилизировать обстановку в Чеченской Республике. К сожалению, 

этому способствует и то, что до сих пор не удалось полностью перекрыть каналы 

поступления боевикам оружия и финансово-материальных потоков. Все это 

требует от нас уточнения совместно с МВД и ФСБ ныне существующих 

подходов к тактике проведения контртеррористической операции». 
В ноябре 2002 г. в г. Малгобек (Ингушетия) на автовокзале в автобусе 

произошел взрыв. 4 человека погибли, 9 получили ранения. 
2 декабря 2002 г. в Московской области под Балашихой на авто 

трассе сработало мощное взрывное устройство. Погибли 3 человека. 
4 декабря 2002 г. в Нью-Дели (Индия) подписан Меморандум о 

взаимопонимании между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Индии о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, 

согласно которому была учреждена Совместная российско-индийская рабочая 

группа по противодействию международному терроризму. 
3 декабря 2002 г. в 13 час. в Грозном на ул. Поповича в нежилом 

Доме, расположенном в 15 м от здания РОВД, сотрудниками МВД и 
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ФСБ России обезврежено самодельное взрывное устройство, состоящее из 

мины МОН-200 и тротиловых шашек общим весом 30 кг. Прокуратурой города 

возбуждено уголовное дело по статье УК РФ, предусматривающей 

ответственность за терроризм. 
6 декабря 2002 г. на съезде Союза ректоров России Президент России 

отметил важность совершенствования системы военного образования. Это 

связано с новыми угрозами и актуально не только для России. Важнейшая задача 

национальных правительств и межгосударственных структур — предупреждать 

сращивание террористической машины с правящими режимами. 

Международные террористы ведут борьбу за политическое и экономическое 

влияние. Нельзя допускать проникновения идеологии террора и насилия в 

государственную политику; подчеркнул глава государства. 
6-7 декабря 2002 г. в г. Порту (Португалия) на 10-й встрече Совета 

Министров была принята Хартия ОБСЕ о предупреждении терроризма и борьбе с 

ним. Также было принято Решение Совета Министров ОБСЕ о выполнении 

принятых в ОБСЕ обязательств и осуществлении ее деятельности по борьбе с 

терроризмом. 
9 декабря 2002 г. во вступительном слове министр обороны РФ 

СБ. Иванов на открытии международной конференции Россия - 

НАТО «Роль военных в борьбе с терроризмом» указал: «Из одиноч 

ных, разрозненных выступлений международный терроризм все бо 

лее превращается в тщательно скоординированное, массовое явле 

ние, объединяющее в своем составе широкий спектр радикальных 

и экстремистских организаций, способных не только наносить круп 

ные, потрясающие мировое сознание террористические удары, но и 

вести масштабные террористические войны в любых регионах мира, 

во всех физических сферах, в том числе в информационной, с далеко 

идущими целями». 
10декабря 2002 г. принято Постановление Правительства РФ № 880 «Об 

утверждении Положения о Федеральной антитеррористической комиссии». 

11декабря 2002 г. принят Федеральный закон «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «О погребении и похоронном деле». Закон 

разработан с целью приведения положений Федерального закона «О погребении 

и похоронном деле» в соответствие с нормами действующего законодательства, 

относящими вопросы исполнения наказаний к компетенции Министерства 

юстиции Российской Федерации. В связи с необходимостью урегулировать 

вопрос о погребении лиц, смерть которых наступила в результате пресечения 
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их террористической акции,Федеральный закон «О погребении и 

похоронном деле» дополнен новой статьей 141, 
В этот же день около 15 час. работниками милиции, осуществляющими 

охрану нефтеналивного пункта, расположенного на станции Червленая - Узловая 

(ЧР). обнаружены 3 взрывных устройства с часовыми механизмами, которые 

были обезврежены прибывшими саперами. 
16 декабря 2002 г. ГА ООН на своем 75-м пленарном заседании приняла 

Резолюцию 57/145 «Реагирование на глобальные угрозы и вызовы». 
18 декабря 2002 г. ГА ООН на своем 77-м пленарном заседании приняла 

Резолюцию 57/219 «Защита прав человека и основных свобод в условиях борьбы 

с терроризмом». 
24 декабря 2002 г. Президент РФ В.В. Путин подписал Федеральный закон 

об увеличении расходов в государственном бюджете 2003 г. на борьбу с 

терроризмом на 500 млн рублей. 300 млн рублей будет затрачено на материальное 

и техническое иереоснащение специальных служб, 200 млн — на строительство 

жилья и решение других социальных проблем сотрудников специальных 

ведомств. 
27 декабря 2002 г. в столице Чечни г. Грозном около Дома правительства 

произошел взрыв двух заминированных автомобилей. Погибло 80 человек, около 

200 получили ранения. 
30 декабря 2002 г. Указом Президента РФ №1466 за мужество и 

самоотверженность, проявленные при спасении людей в условиях, сопряженных 

с риском для жизни (спасение заложников на ул. Дубровка г. Москвы), орденом 

Мужества награждены И.Д. Кобзон — депутат Государственной Думы ФС РФ. 

Л.М. Рошаль — заведующий отделением НИИ педиатрии государственного 

учреждения «Научный центр здоровья детей» Российской академии медицинских 

наук. 
В декабре 2002 г. в журнале «Дефанс насьональ» была опубликована 

статья министра обороны РФ СБ. Иванова «Взгляды России на основные 

проблемы международной безопасности и перспективы сотрудничества с 

Францией в этой области». В ней он указал: «Терроризм в любых формах его 

проявления все больше угрожает безопасности многих стран и их граждан, 

влечет за собой огромные человеческие жертвы, политические, экономические и 

моральные потери, оказывает сильное психологическое давление на большие 

массы людей. За десятилетия борьбы с этим злом в мире, в том числе в России, 

были разработаны механизмы и методы государственного реагирования на 

потенциальные угрозы и свершившиеся факты терроризма 
45 



11 сентября 2001 г. - 11 сентября 2006 г. 
(создание специальных антитеррористических сил и их подготовка, 

усиление охраны особо опасных, в частности ядерных, объектов. выработка 

технологии переговорного процесса об освобождении заложников и другие). 

Сегодня существует ряд универсальных принципов государственной политики 

по отношению к терроризму. К их числу относятся: 1. Принцип предотвращения 

террористической деятельности за счет правильно организованной 

упреждающей оперативной работы, направленной на распознание и срыв 

терактов еще на стадии замысла, планирования и подготовки. 2. Принцип 

минимальных уступок террористам, в соответствии с которым в ходе 

переговоров могут допускаться лишь частные, тактические уступки, 

позволяющие выиграть время и провести подготовительные мероприятия для 

проведения в создавшихся условиях наиболее эффективной 

контртеррористической операции. 3. Принцип минимизации жертв и ущерба в 

ходе антитеррористических действий. 4. Принцип адекватности и 

неотвратимости наказания за террористическую деятельность. Важнейшими 

условиями борьбы с терроризмом являются непримиримость, решительность и 

жесткость ответных действий, наличие подготовленных, технически хорошо 

оснащенных и экипированных специальных подразделений». 
В 2002 г. в Московском художественном академическом театре им. Чехова 

режиссер К. Серебренников поставил спектакль под названием «Терроризм». 

Авторы пьесы — молодые драматурги из Екатеринбурга Олег и Владимир 

Пресняковы. 
В 2002 г. в России было совершено следующее количество преступлений 

террористической направленности: 
а) похищения человека (ст. 126) 1535; 
б) терроризм (ст. 205) 360; 
в) захват заложника (ст. 206) 39; 
г) организация НВФ (ст. 208) 135; 
д) посягательство на жизнь 

государственного или 

общественного деятеля (ст. 277) 5. 

В 2002 г. по проблемам терроризма и антитеррористической 

деятельности изданы следующие книги: 
Антипенко В.Ф. Борьба с современным терроризмом. Международно-

правовые подходы. — Киев, 2002. 
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Бодански Й. Талибы, международный терроризм и человек, объявивший 

войну Америке/Пер. с англ. В.А. Быстрова. — М.,2002. 
Боротьба з терроризмом / Лшкан В.А., Никифорчук Д.Й., Руден-коМ.М. -

Киев,2002. 
Жаккар Р Именем Усамы Бен Ладена. Секретное досье на террориста, 

которого разыскивает весь мир / Пер. с фр. — М., 2002. 
Зарубежное законодательство в борьбе с терроризмом / Отв. ред. 

И.С.Власов. - М.,2002. 
Мировое сообщество против глобализации преступности и терроризма. 

Материалы межд. конф. ВААФ. — М., 2002. 
Неганьяху Б. Война с терроризмом: Как демократии могут нанести 

поражение сети международного терроризма / Пер. с англ. — М., 2002. 
Примаков Е.М. Мир после 11 сентября. — М., 2002. 
Современный терроризм: теория и практика / ред. В.И. Марчен-ков.-

М.,2002. 
Супертерроризм: новый вызов нового века / Под ред. А.В. Федорова. 

(Научные записки ПИР-Центра) — М., 2002. 
Терроризм в мегаполисе: оценка угроз и защищенности. (Научные записки 

ПИР-Центра) — М.,2002. 
Терроризм: новый вызов нового времени / Под общ. ред. А.В. Федорова. - 

М.,2002. 
Устинов В.В. Международный опыт борьбы с терроризмом. Стандарты и 

практика. — М.,2002. 
Устинов В. В. Обвиняется терроризм. — М., 2002. 

В 2002 г. по проблемам терроризма и антитеррористической 

деятельности защитили диссертации: 
Гурба В.Н. Терроризм в контексте социальных процессов современности. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук. 

Защита состоялась в Новочеркасске Ростовской области. 
ЕделевА.Л. Уголовная ответственность за террористические преступления. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Защита 

состоялась в Москве, в Институте международного права и экономики им. А.С. 

Грибоедова. 
Жук А.В. Борьба с терроризмом как глобальная проблема 
современности: Политологический анализ между- 
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народных инициатив в различных регионах мира. Диссертация на 

соискание ученой степени кандидата политологических наук. Защита состоялась 

в МГУ им. М.В.Ломоносова. 
Тишин Д.В. Криминалистическая характеристика и особенности 

расследования заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Диссертация на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук. Защита состоялась в 

Екатеринбурге. 
Устинов В.В. Международно-правовые проблемы борьбы с терроризмом. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Защита 

состоялась в Москве. 
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3 января 2003 г. власти США в «черный список» организаций, 

подозреваемых в сотрудничестве с террористической организацией «Аль-

Каида», внесли американский «Международный благотворительный фонд». Все 

счета фонда, работающего в Пакистане, Китае, Хорватии, Боснии и Герцеговине, 

Азербайджане, Грузии и России, заморожены. 
5 января 2003 г. произошел взрыв в районе «старой» автобусной станции в 

городе Тель-Авив (Израиль). Погибло 22 человека, более ста ранено. 

Ответственность взяла на себя радикальная организация «Исламский джихад». 
7января 2003 г. в Лондоне (Великобритания) полиция арестовала группу 

террористов. При задержании у них было изъято отравляющее вещество рисцин. 

8января 2003 г. Парламент Перу предоставил Президенту Александре 

Толедо особые полномочия в сфере борьбы с терроризмом. Президент получил 

право в течение 30 дней самостоятельно издавать законодательные акты 

антитеррористического характера, а также принимать меры по повышению 

эффективности следствия и судебных процессов в отношении лиц, обвиняемых в 

причастности к террористической деятельности. 

10 января 2003 г. Президент РФ В.В.Путин подписал Федеральный закон 

«О ратификации Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом 

и экстремизмом» (Х°Г21-ФЗ). Принят Государственной Думой ФС РФ 20 декабря 

2002 г., одобрен Советом Федерации ФС РФ 27 декабря 2002 г. 
В этот же день в Великобритании Россия признана в качестве участницы 

Европейской конвенции о пресечении терроризма от 27 января 1977 г. 
В этот же день США приняли решение заблокировать финансовые активы 

подозреваемых в связях с террористической организацией «Аль-Каида» 

«Комитета в поддержку Афганистана» и «Общества возрождения исламского 

наследия», располагающих представительствами в пакистанских и афганских 

городах. Общее количество организаций и частных лиц, внесенных США после 

событий 11 сентября 2001 г.в «черный список» спонсоров международного 

терроризма, достигло 168. В США, Западной Европе и других регионах 

арестованы их финансовые активы на общую сумму 68 млн долл. 
14 января 2003 г. в рамках объявленной Президентом Пакистана войны с 

экстремизмом в стране арестовано более 1500 активистов Различных 

радикальных организаций. По всей территории страны 
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закрыто около 300 представительств таких организаций, как «Лаш-кар-э-

Тайба», «Джаиш-э-Мохаммад», «Сипах-и-сахаба». 
17 января 2003 г. в США представители правоохранительных орга-нов, 

специалисты по борьбе с терроризмом и обеспечению безопасности провели 

специальное исследование на предмет готовности 30 крупнейших городов страны 

к потенциальным террористическим угрозам. 
20 января 2003 г. в Москве состоялся российско-американский семинар на 

тему: «Современный терроризм как общая угроза национальной безопасности 

России и США», в работе которого приняли участие депутаты Государственной 

Думы ФС РФ, представители МИД РФ, МВД РФ, МО России, ученые, 

представители общественности. 
В этот же день СБ ООН на специальном заседании на уровне министров 

иностранных дел приступил к рассмотрению проблемы борьбы с 

международным терроризмом. Его участники обратились к миру со специальной 

декларацией, в которой призвали к «немедленным действиям по предотвращению 

и пресечению любой активной и пассивной поддержки терроризма». 
23января 2003 г. подавляющее большинство американских сенаторов (94 

из 100, при 6 воздержавшихся от участия в голосовании) проголосовали за 

утверждение кандидатуры Томаса Риджа на посту главы нового федерального 

ведомства — Министерства национальной безопасности США. На данное 

министерство возложены большие задачи по борьбе с терроризмом. 

24января 2003 г. Государственная Дума ФС РФ приняла обращение к 

парламентам государств мира в связи с необходимостью развития 

международного сотрудничества в вопросах экстрадиции лиц, причастных к 

террористической деятельности. 

В этот же день американский госдепартамент, несмотря на настойчивое 

требование России, не признал чеченских боевиков международной 

террористической организацией. 
27 января 2003 г. Президент РФ В.В. Путин указом №87 утвердил состав 

Научного совета при СБ РФ. 
В этот же день директор ФПС России генерал-полковник К.В.Топкий 

сообщил о завершении формирования отряда специального назначения для 

охраны наиболее сложного чеченского участка государственной границы. Его 

численность составляет 1,5 тыс. военнослужа-щих.в его составе — 1 десантно-

штурмовая и 2 мотострелковые группы. Место дислокации отряда — населенный 

пункт Борзой в Чечне. 
29 января 2003 г. представители маоистов объявили о готовности 

заключить с властями Непала соглашение о прекращении огня 
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и начать новые переговоры. За 14 месяцев, прошедших со времени 

прекращения ими мирных переговоров с властями, жертвами террористических 

акций маоистов и ответных операций полиции стали более 7,2 тыс. человек. 
30 января 2003 г. Россия предоставила США дополнительные материалы 

для включения ряда чеченских экстремистских групп в список иностранных 

террористических организаций, составляемый госдепартаментом США. 

Американская сторона подтвердила готовность включить данных террористов в 

список госдепартамента. 
В январе 2003 г. министр обороны РФ СБ. Иванов, выступая на годовом 

отчетном собрании Академии военных наук Российской Федерации, указал: 

«После 11 сентября 2001 года, трагических событий в Москве в октябре 

прошлого года всем стало окончательно ясно, что на смену «холодной войне» 

пришла война совершенно иного характера — с международным терроризмом. 

Поэтому применение военной силы выступает одним из способов 

противодействия такому злу, как глобальное распространение террористических 

и экстремистских движений и групп». 
4 февраля 2003 г. в МВД России создано специальное подразделение по 

расследованию деятельности сатанинских сект. Всего, по данным министерства, в 

России насчитывается несколько тысяч участников сатанистеких сект. Их 

участники могут стать потенциальными исполнителями терактов. 
6 февраля 2003 г. литовская интернет-компания «Микролинк 

Цата» предоставила ресурсы для сайта «Кавказ-центр», который яв 

ляется информационным рупором чеченских сепаратистов и терро 

ристов. 
7февраля 2003 г. совершен теракт в Боготе (Колумбия). 

8этот же день государственный департамент США предупредил своих 

граждан о растущей угрозе террористических атак с применением химического и 

биологического оружия со стороны групп, связанных с сетью «Аль-Каиды». 

10 февраля 2003г. в германском городе Мюнхене состоялась 39-я 

международная конференция по вопросам политики безопасности, ^p'оравшая 

свыше 250 делегатов и около 180 наблюдателей из 36 стран мира. Этот 

престижный и влиятельный форум проводится с 1962 г. На 
к
°нференции выступил 

министр обороны РФ СБ. Иванов. 
12 февраля 2003 г. Государственная Дума ФС РФ приняла Заявле-е «у 

пресечении деятельности террористических организаций на территории 

Российской Федерации». 
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13февраля 2003 г. СВ ООН на своем 4706-м заседании принял Резолюцию 

1465 (2003), в которой решительно осудил совершенное 7 февраля 2003 г. в 

Боготе (Колумбия) бомбовое нападение, в результате которого имеется много 

убитых и раненых, считает, что этот акт, как и любой акт терроризма, является 

угрозой для мира и безопасности. СЪ выразил глубочайшее сочувствие и 

соболезнования народу и правительству Колумбии и жертвам бомбового 

нападения и их семьям. 

14февраля 2003 г. Верховный суд РФ (при председательствующем-судье 

Верховного суда РФ Н.С. Романенкове) по заявлению Генерального прокурора РФ 

признал террористическими 15 международных организаций и запретил их 

деятельность на территории РФ. Это: 

 
1. «Высший военный Маджлисулъ Шура Объединенных сил моджахедов 

Кавказа»; 

2.«Конгресс народов Ичкерии и Дагестана»; 

3.«База» («Аль-Каида»); 

4.«Асбат аль-Ансар»; 

5.«Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский исламский 

джихад»): 

6.«Исламская группа» («Аль-Гамаа а аль-Исламия»); 

7. «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»); 

8.«Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ис-лами»); 

9.«Лашкар-и-Тайба»; 

10.«Исламская группа» («Джамаат-и-Ислами»); 

11.«Движение Талибан»; 

12.«Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение 

Узбекистана»); 

13.«Общество социальных реформ» («Джамият аль-Ислах аль Иджти-маи», 

Social Reform Society, Кувейт); 

14.«Общество возрождения исламского наследия» («Джамият аль-Ислах 

аль-Иджтимаи»); 

15.«Дом двух святынь» («Аль-Харамейн»). 

 
17февраля 2003 г. Секретарь СБ РФ В.Б. Рушайло сообщил, что, по 

оценкам экспертов, собственность террористической организации «Аль-Каида» 

оценивается в 5 млрд долл., ее ежегодный доход, большую часть которого 

составляет прибыль от незаконного оборота наркотиков, исчисляется около 30 

млн долл. 

18февраля 2003 г. в электропоезде, находившемся на станции 

метрополитена г. Тегу (Южная Корея), сработало взрывное устройст- 
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во. Погибли 198 человек, порядка 150 получили ранения тяжелой степени. 

Согласно данным следственных органов, взрыв был устроен душевнобольным 

гражданином, намеревавшимся покончить жизнь самоубийством. Гражданин 

остался жив и был приговорен к пожизненному заключению. 
В этот же день во Владивостоке прошла конференция на тему: «Органы 

государственной безопасности Приморья: взгляд в прошлое во имя будущего», 

где нашли отражение вопросы борьбы с терроризмом. 
19 февраля 2003 г. в Москве состоялась международная научно-

практическая конференция на тему: «Защита прав жертв террористических актов 

и иных преступлений». 
25февраля 2003 г. Министерство юстиции РФ направило в 

Генпрокуратуру России материалы по ликвидации московского отделения 

кувейтской организации «Общество социальных реформ», признанной 

террористической. 

26февраля 2003 г. Министерство печати РФ в связи с публикациями 

беседы А. Проханова с находящимся в международном розыске А.Закаевым 

вынесло официально предупреждение газете «Завтра» о недопустимости 

распространения через СМИ экстремистских материалов. 

27февраля 2003 г. совершено вооруженное нападение на полицейских, 

охранявших здание генерального консульства США в пакистанском городе 

Карачи. 

 
1марта 2003 г. в г. Мафикенг на северо-западе ЮАР открылась Академия 

разведки, Одна из задач ее выпускников — помочь Южной Африке и всему миру 

в борьбе с международным терроризмом и иными экстремистскими силами. 

2марта 2003 г. в связи с возросшим риском терактов, обусловленным 

подготовкой США к нападению на Ирак, численность охраны в штаб-квартире 

Интерпола в Лионе (Франция) увеличена вдвое. 

3марта 2003 г. в Израиле отменен запрет на выезд в зарубежные страны 

палестинских арабов в возрасте от 15 до 35 лет, введенный после теракта в Тель-

Авиве 5 января 2003 г. 

4марта 2003 г. в Гаагский трибунал (Нидерланды) был доставлен один из 

бывших лидеров албанской террористической группировки "Армия 

освобождения Косово» Фатмир Лимай. обвиняемый в совершении преступлений 

против человечности и геноциде. 

5марта 2003 г. в результате теракта погибли командир специальной роты 

военной комендатуры ЧР Джабраил Ямадаев и один стрелок, еще 4 были ранены. 
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В этот же день очередную финансовую помощь решило оказать 

Правительство Москвы жертвам теракта в Театральном центре на Дубровке. 

Дети погибших получат в ближайшее время дополнительно по 25 тыс. руб., 

семьи погибших уже получили от Правительства Москвы порядка 300 тыс. руб., 

меньшие суммы были выплачены пострадавшим. Вместе с тем мэрия 

категорически отказывается вступать в переговоры о компенсации ущерба 

семьям погибших и пострадавшим в результате применения спецслужбами газа. 
В этот же день Комитет ООН по антиталибским санкциям одобрил 

совместное предложение России, США, Китая и ряда других стран о включении в 

список лиц и организаций, попадающих под действие санкционных резолюций 

СБ ООН 1267 и 1390, трех чеченских группировок: «Исламская 

интернациональная бригада», «Исламский полк специального назначения» и 

«Разведывательно-диверсионный батальон чеченских шахидов «Риядус-

салихин». 
6марта 2003 г. израильская армия перекрыла границы с Палестинской 

автономией и нанесла «удар возмездия» по лагерю беженцев в Джебалии (сектор 

Газа) — одному из центров подготовки боевиков «Хамас». Военное крыло этой 

организации взяло на себя ответственность за взрыв в хайфском автобусе 5 

марта, в результате которого погибли 15 пассажиров и около 40 получили 

ранения. 

7марта 2003 г. в Великобритании мусульманский духовный лидер Абдулла 

Файсал приговорен к 9 годам тюрьмы и последующей высылке из 

Великобритании за поддержку Усамы Бен Ладена. Он был признан виновным в 

разжигании межнациональной розни и подстрекательстве к убийству, так как 

призывал мусульман начать «священную войну» и убивать «неверных», 

8 этот же день 2 вооруженных террориста открыли огонь из ав- i 

томатов на территории израильского поселка Кирьят-Арба, в резуль 

тате чего 2 израильтян были убиты и 7 человек ранены. 
11 марта 2003 г. Президент РФ В.В. Путин упразднил ФПС и передал ее 

функции ФСБ. Это решение связано с тем, что пограничники сами ставили 

вопрос об этом, и прежде всего, в контексте борьбы с терроризмом. В 

соответствии с Указом Президента РФ №322 ге-нерал армии К.В.ТоцкиЙ 

освобожден от должности директора ФПС РФ. В соответствии с Указом 

Президента РФ №324 на первого заместителя директора ФСБ РФ генерал-

полковника В.Е. Проничева возложено временное исполнение обязанностей 

директора ФПС РФ. 
В этот же день заместитель .Генпрокурора России С.Н. Фридин-ский 

сообщил журналистам, что организаторам теракта в здании Дома 
56 



Хронограф терроризма и антитеррора2003 г. 
правительства в Грозном в декабре 2002 г., во время которого погибли 70 

человек и около 200 были ранены, заплатили 400 долларов. 
В этот же день 13 участников НВФ, подозреваемых в совершении 

различных преступлений против федеральных сил в Чечне и Дагестане в 1999-

2002 гг., задержаны в Казбековском районе Дагестана. 
12марта 2003 г. в интервью общеарабской газете «Аш-Шарк аль-Аусат» 

глава подразделения смертниц, назвавшая себя Умм Усама, заявила, что 

террористическая организация «Аль-Каида» создает .«женский батальон», в 

задачи которого входит организация терактов против США и их союзников. 

13марта 2003 г. Президент США Дж. Буш учредил награды за участие в 

войне с международным терроризмом. Военнослужащим США будут вручаться 

медали «За службу Родине в глобальной войне с терроризмом». 

 
15марта 2003 г. в Чечне похищен правозащитник, руководитель 

регионального отделения Общества российско-чеченской дружбы Имран Эжисв. 

Освобожден 19 марта 2003 г. 

16марта 2003 г. по чеченскому телевидению было передано обращение 

Президента РФ В.В. Путина к жителям Чечни. Он призвал население республики 

принять активное участие в грядущем референдуме, который определит 

«будущее чеченской земли». 

17марта 2003 г. состоялась первая в истории встреча руководителя России 

с духовными лидерами Чечни. 

В этот же день в поселке Новогрозный Гудермесского района (ЧР) 

подразделение федеральных сил ликвидировало блиндаж боевиков, 

рассчитанный на 20 человек. 
18марта 2003 г. в Японии приняты повышенные меры безопасности на 

случай терактов в связи с готовящейся войной в Ираке. Полицией взяты под 

усиленную охрану все военные базы США на территории Японии, посольство, 

школы, больницы и другие американские объекты. 

19марта 2003 г. депутаты бывшего парламента ЧРИ, избранного в 1997 г., 

обратились к Президенту РФ с просьбой объявить всеобщую амнистию для 

участников бандформирований. 

В тот же день «Первый канал» российского телевидения сообщил 
0
 

спасении чеченской женщины российскими солдатами. Пожилой Женщине 

требовалась срочная операция, однако делать се было нельзя — слишком много 

крови потеряла пациентка. Дежурный врач о рации вышел на связь с местной 

комендатурой и попросил о по-ющи. Требовалось около литра крови первой 

группы. Из числа лич- 
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ного состава вызвались добровольцы, которые и отдали часть своей крови 

умирающей. 
20 марта 2003 г. Президент США Дж. Буш официально объявил о 

начале военной операции против Ирака. В Нью-Йорке вступил в силу 

план повышенных мер безопасности «Операция Атлас», специально 

разработанный городскими властями совместно со спецслужбами 

на случай начала войны с Ираком. Президент РФ В.В. Путин назвал 

военную акцию против Ирака «большой политической ошибкой» и 

сказал, что Россия «настаивает на скорейшем прекращении военных 

действий». 
В этот же день на Украине был принят закон «О борьбе с терроризмом» 

(№638-IV). 
В этот же день было принято Постановление Правительства РФ №164 «Об 

утверждении Положения о погребении лиц, смерть которых наступила в 

результате пресечения совершенной ими террористической акции». 
В этот же цен ь был обнародован Специальный доклад Уполномоченного 

по правам человека в РФ О.О. Миронова «Защита жертв от террористических 

актов и иных преступлений». 
21 марта 2003 г. Президент РФ В.В. Путин на встрече с секретаря 

ми Советов безопасности ОДКБ заявил, что иракский кризис вышел 

за рамки локального конфликта и сегодня является потенциальным 

источником нестабильности для других регионов мира, включая про 

странство СНГ В сложившейся ситуации задача региональных орга 

низаций безопасности, включая ОДКБ — минимизировать негатив 

ные последствия военной акции, сохранить стабильность в регионе и 

обеспечить безопасность граждан. Крайне важно отстоять единство 

мирового сообщества ъ противодействии терроризму. 
В этот же день по всему миру прошли акции протеста против войны в 

Ираке. 
В этот же день в Октябрьском районе Грозного (ЧР) задержаны 20 

боевиков, входивших в бандгруппу полевого командира Хачугаева. 
23 марта 2003 г. Президент России В.В. Путин своим указом за мужество и 

героизм, проявленные при исполнении воинского долга в СКР, присвоил звание 

Героя РФ лейтенанту Д. Ямадасву (посмертно). 
Этот день объявлен праздником — Днем Конституции Чечни. 
В ночь с 23 на 24 марта 2003 г. в селении Надимарг индийского штата 

Джамму и Кашмир был совершен террористический акт, в результате которого 

были расстреляны более 20 мирных жителей, в том числе женщины и дети. 
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25 марта 2003 г. в началась благотворительная акция для детей 

военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга, участвующих в 

КТО на территории СКР Акция организована командованием Московского 

округа ВВ МВД России, фондом «Долг совести» при поддержке Правительства 

Московской области. 
28марта 20()3 г. министр обороны РФ СБ. Иванов в интервью газете 

«Красная звезда» указал: «В целом, основная задача ВС РФ в 9003 году остается 

неизменной: обеспечение военной безопасности государства, в том числе от 

угроз со стороны международного терроризма. Этому будет подчинена вся наша 

работа по совершенствованию организационно-штатной структуры, технической 

оснащенности соединений и частей, кадровой политики, системы военного 

образования, боевой подготовки в армии и на флоте». 

29марта 2003 г. вступила в силу Шанхайская конвенция о борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. 

30марта 2003 г. в израильском городе Нетания был осуществлен 

террористический акт. в результате чего серьезно пострадали десятки людей. 

Ответственность за происшедшее взяла на себя радикальная организация 

«Исламский джихад». 

31марта 2003 г. врач Госсанэпиднадзора РФ Ю. Федоров заявил, что в 

связи с возможной угрозой биотерроризма российские медики считают 

необходимым частичное восстановление системы вакцинации против 

натуральной оспы. Минздрав намерен ввести поэтапную вакцинацию среди 

отдельных групп населения. 

3 апреля 2003 г. в Ленинском районе г. Грозного (ЧР) взорван 

пассажирский автобус, в котором ехали местные строители. 8 человек погибло, 9 

ранены. 
В тот же день в Грозном (ЧР) в результате мощного взрыва вблизи здания 

министерства печати Чечни погибли в автомобиле 5 сотрудников ФСБ РФ. Около 

10 час. 30 мин. боевики попытались подорвать в этом же месте армейский 

автомобиль «Урал». 
5 апреля 2003 г. в 17 час. 17 мин. но «02» поступил анонимный телефонный 

звонок о заминировании станций Екатеринбургского метрополитена. В 18 час. 35 

мин. станции проверены. Взрывное устройство не обнаружено. 
7 апреля 2003 г. Президиум Верховного суда РФ признал законной отмену 

приговора одному из лидеров чеченских бандформирований Л. Исламову 

обвиняемому в захвате заложников и организации НВФ. Его дело вновь будет 

рассматривать Краснодарский краевой суд. 
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В этот же день в Государственной Думе ФС РФ прошли парламентские 

слушания на тему: «Законодательное обеспечение предупреждения терроризма: 

этноконфессиональный аспект». 
8 этот же день в Нью-Йорке (США) состоялась учредительная 

конференция нового общественного движения «Врачи против тер 

роризма». Сопредседателем организации стал известный российский 

доктор Л.М. Рошаль. 
9 апреля 2003 г. директор ФСБ РФ Н.П. Патрушев в Омске про 

вел совещание с начальниками территориальных управлений ФСБ в 

Сибирском федеральном округе, где наряду с другими вопросами рас 

сматривались проблемы борьбы с терроризмом. 10 апреля он вместе 

с Председателем Комитета национальной безопасности Республики 

Казахстан Н. Дутбаевым обсудил вопросы совершенствования коор 

динации деятельности спецслужб России и Казахстана в борьбе про 

тив международного терроризма, наркоторговли, контрабанды ору 

жия и незаконной миграции. 
10 апреля 2003 г. заместитель министра внутренних дел Чечни 

С. Сатуев заявил журналистам в Грозном, что уже около 1500 боеви 

ков добровольно сложили оружие и прекратили сопротивление фе 

деральным силам. 
В этот же день правозащитная организация Privacy International подвела 

итоги конкурса авторов самых тупых, бессмысленных и ненужных мер 

безопасности в мире. Гран-При в этой номинации заняло правительство 

Австралии за серию бессмысленных мер безопасности, вызванных боязнью 

терактов. Дело в том, что за всю историю страны там не было совершено ни 

одного террористического акта. 
В этот же день террорист-смертник взорвал бомбу у американского блок-

поста в центре Багдада (Ирак). Жертвами теракта стали 3 морских пехотинца, 22 

человека получили ранения. 
11 апреля 2003 г. в 16 час. 39 мин. поступило сообщение из дежур 

ной части УВД г. Екатеринбурга о том, что из телефонного автомата 

позвонил неизвестный, утверждая, что станции Екатеринбургско 

го метрополитена заминированы. В 17 час. 55 мин. обследованы все 

станции. Взрывное устройство не обнаружено. 
В этот же день 6 военнослужащих погибли в результате нападения 

боевиков на бронеколонну федеральных сил в Чечне, вблизи села Самашки. Есть 

много раненых. 
15 апреля 2003 г. в Чечне совершены 3 террористических акта, в 

результате которых 6 человек получили ранения различной степени тяжести. 
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16апреля 2003 г. в Государственной Думе ФС РФ в рамках 

правительственного часа выступал первый замминистра финансов д. Улюкаев. 

Он сообщил, что в бюджете на 2003 г. выделено 1,9 млрд рублей для выплаты 

военнослужащим за участие в боевых операциях. Выделенные в прошлом году 

1,6 млрд рублей профинансированы полностью. Вместе с тем А. Улюкаев 

признал, что не прекратились обращения в суды военнослужащих, которые 

требуют выплатить им боевые. 

17апреля 2003 г. в Чечне была обстреляна автомашины «Урал» с 

сотрудниками милиции Рязанской области. Убито 2 человека, еще 3 получили 

ранения. 

В этот же день в Джелалабаде (Афганистан) террористы попытались 

взорвать здание миссии Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). 
18 апреля 2003 г. назначен новый глава МВД Чечни, полковник 

милиции А. Алханов. МВД ЧР проводит значительную работу по 

борьбе с терроризмом и ликвидации НВФ. 
21 апреля 2003 г. мэр Москвы ГО.М. Лужков подписал распоряже 

ние об установлении возле Театрального центра на Дубровке Мемо 

риального знака в память о жертвах теракта в октябре 2002 г. 
В этот же день в центре Москвы на ул. Большая Бронная обезврежено 

взрывное устройство, заложенное у стен синагоги. 
22 апреля 2003 г, в Урус-Мартановском районе (ЧР) задержан 

Н. Кахаруев — активный участник НВФ и организатор ряда терактов 

в Чечне в отношении федеральных сил. 
25 апреля 2003 г. Генпрокуратура РФ предъявила новые обвинения Р. 

Гелаеву и Ш. Басаеву. Как передало РИА «Новости» со ссылкой на заместителя 

генпрокурора РФ С.Н. Фридинского, террористу Басаеву выдвинуты обвинения 

по 16 новым статьям, Гелаеву — по 14 статьям. 
29 апреля 2003 г. в Грозном (ЧР) на фугасе подорвался автобус с 

сотрудниками СОМ Кировской области, 2 человека получили ранения. В 

микроавтобусе находились 10 человек. Пострадавших могло быть больше, но 

сыграло свою роль то, что автобус был бронированный. 
5 мая 2003 г. в Моздоке (Республика Северная Осетия - Алания) 

Те
Ррористка-смертница взорвала автобус с вертолетчиками и техническим 

персоналом российской авиабазы. 20 человек погибли (включая смертницу), из 

них 14 — женщины, 15 человек получили ранения. 
В тот же день катарский телеканал «Аль-Джазира» выпустил 

в
 

э
фир 

аудиозапись обращения одного из лидеров «Аль-Каиды» 
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алъ-Завахири с призывом к мусульманам всего мира к священной войне 

против американцев и евреев, а также к борьбе против дипломатических и 

коммерческих представительств США, Великобритании, Австралии и Норвегии, 

а также их сотрудников. 
6 мая 2003 г. в горах на юге Чечни федеральные силы уничтожили 

крупную базу боевиков, сообщил глава администрации ЧР А. Кады 

ров. Среди них есть иностранные наемники из Турции, Иордании, Ал 

жира, Саудовской Аравии. В ходе этой операции пресечена попытка 

провоза 12 переносных зенитно-ракетных комплексов, подготовлен 

ных к применению. 
8 тот же день в Чечне убит бывший глава администрации н.п. Чер 

вленая А. Юнушев. 
7 мая 2003 г. были убиты 4 сотрудника МВД Чечни. Несмотря на 

оперативно принятые меры (оцепление местности), задержать пре 

ступников не удалось. 
9 мая 2003 г. утром близ стадиона «Динамо» в Грозном (ЧР) про 

гремел взрыв. Ранения получили сотрудник МВД Чечни и два омо 

новца из Мурманской области, находившиеся в Чечне в командиров 

ке. Один из сотрудников мурманского ОМОНа скончался в больнице. 

По факту взрыва прокуратурой Чечни было возбуждено уголовное 

дело по ст. 205 УК РФ «Терроризм». 
8 этот день Президент РФ В.В. Путин подписал Указ о присвое 

нии звания Героя России главе администрации Веденского района ЧР 

А. Загаеву (посмертно) за мужество и героизм, проявленные при ис 

полнении служебного и гражданского долга. 
12 мая 2003 г. в Чечне в с. Знаменское трое боевиков-смертников 

совершили теракт в районе зданий администрации Надтеречного района и УФСБ 

РФ (ул. Шоссейная). Автомобиль «КамАЗ», начиненный взрывчаткой (около 1,5 

т), пробил шлагбаум и был взорван. Погибли 60 человек, более 200 человек были 

ранены. Президент РФ В.В. Путин дал указание ФСБ РФ совместно с 

Генпрокуратурой России доложить ему план работы по раскрытию теракта в 

Надтеречном районе Чечни. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». 
В этот же день в чеченском н.п. Илисхан-Юрт Гудермесского! района 10 

человек погибли, многие получили ранения в результате теракта, который 

совершила женщина-камикадзе III. Баймурадова. Она попыталась приблизиться 

к А. Кадырову; приехавшему в селе) на религиозный праздник. Там собралось в 

общей сложности свыше 15 тыс. человек. Прокуратура ЧР по факту теракта 

возбудила уголовное дело по статьям 205 «Терроризм» и 105 «Убийство* УК РФ. 
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14мая 2003 г. военнослужащие Московского погранотряда обнаружили на 

границе Таджикистана и Афганистана тайник, из которого было изъято 136 кг 

марихуаны. Всего с начала 2003 г. пограничники задержали на этом рубеже 

более тонны наркотиков, в т.ч. свыше 600 кг героина, реализация которого 

используется для финансирования терроризма. 

15мая 2003 г. Президент РФ В.В. Путин, руководствуясь статьями $4 и 104 

Конституции РФ, внес на рассмотрение Госдумы проект постановления 

парламента «Об объявлении амнистии в связи с принятием Конституции 

Чеченской Республики». 

16мая 2003 г. в Послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному 

Собранию РФ говорится, что Россия дорожит сформировавшимся 

антитеррористическим сообществом как инструментом координации 

межгосударственных усилий в борьбе с терроризмом. Успешное сотрудничество в 

рамках коалиции и на основе международного права способно стать хорошим 

примером консолидации цивилизованных государств в борьбе с общими 

угрозами. 

В этот же день VII съездом Союза журналистов России одобрены 

«Этические принципы профессионального поведения журналистов, освещающих 

акты терроризма и контртеррористические операции». 
17мая 2003 г. в 11 час. поступило сообщение от неизвестного, что станция 

«Динамо» Екатеринбургского метрополитена заминирована. При осмотре 

станции на платформе обнаружена бесхозная сумка. В процессе осмотра станции 

взрывное устройство не обнаружено. 

18мая 2003 г. телеканал ТВС сообщил, что Ш. Басаев взял на себя 

ответственность за взрыв в селе Знаменском (ЧР). Басаев утверждает, что не 

только организовал этот теракт, но и лично нажал на кнопку дистанционного 

взрывателя, так как находился неподалеку от цели теракта. 

19мая 2003 г. в Чечне в результате бое столкновения между сотрудниками 

местной милиции и участниками бандформирований погиб начальник 

Веденского РОВД Ш. Мугуев. 

В этот же день в Надтеречном районе Чечни федеральные силы пресекли 

попытку прорыва в Ингушетию колонны автоцистерн, состоявшей из 6 

грузовиков «КамАЗ». Военнослужащие попытались остановить колонну для 

проверки документов, однако находившиеся в колонне неизвестные преступники 

открыли по милиционерам огонь из автоматического оружия. В ходе боя двое 

бандитов были Уоиты, четверо ранены, все они задержаны, пострадавших среди 

во-
е
ннослужащих нет. 
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20мая 2003 г. в Гудермесском районе Чечни совершено покушение на А. 

Кадырова, об этом он заявил на заседании республиканского правительства. 

21мая 2003 г. Государственная Дума ФС РФ приняла Постановление «Об 

объявлении амнистии в связи с принятием Конституции Чеченской Республики». 

Амнистия распространяется как на участников НБФ, так и на участников КТО. 

В этот день в Чечне погиб заместитель командира ОМОН ГУВД 

Тюменской области подполковник милиции Фирсов, командир взвода этого 

подразделения капитан Матаев получил ранения. 
22мая 2003 г. министр обороны России СБ. Иванов отметил, что не 

склонен квалифицировать последние теракты в Чечне как агонию боевиков. По 

его словам, эти теракты показывают, что бандиты под руководством Басаева «все 

больше скатываются к борьбе со своими собственными соплеменниками». 

23мая 2003 г. состоялась встреча в Судане между госсекретарем США К. 

Пауэллом и главой МИД Судана М. Османом Исмаилом, на которой они 

договорились вести совместную борьбу с международным терроризмом. 

 
25мая 2003 г. в Минеральных Водах (Ставропольский край) у 2 жителей 

Чечни было изъято 13 пистолетов Макарова с глушителями, револьвер и 

«Парабеллум» времен Второй мировой войны. Помимо пистолетов, в багаже 

задержанных нашли большое количество патронов. Чеченцы должны были 

доставить оружие в Москву. 

26мая 2003 г. банда численностью до 50 человек напала на чеченское 

селение Улус-Керт (Шатойский район) и похитила 2 \тилиционе-ров. Прибывшим 

на помощь жителям Улус-Керта сотрудникам МВД Чечни по «горячим следам» 

не удалось задержать преступников. 

В этот день в Северной Осетии перехвачены два «КамАЗа», начиненные 

взрывчаткой. После того как саперы их уничтожили, осталась воронка, по 

размерам такая же, как после недавнего теракта в чеченском селении 

Знаменское. 
В результате теракта в Грозненском районе Чечни в этот день 2 человека 

погибли, 8 получили ранения. Взрыв прогремел на автодороге в 700 метрах от 

селения Пригородное. На обочине дороге во время следования двух 

бронетранспортеров с военнослужащими ВВ МВД России сработал 

радиоуправляемый фугас. Погиб офицер, два офицера и два солдата получили 

ранения. В момент взрыва по автодороге также следовали легковой автомобиль 

и автобус ПАЗ с местными жителями. От осколочных ранений погиб водитель 

легкового 
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автомобиля, четверо пассажиров автобуса получили осколочные ранения. 

Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ 

(«Терроризм»), 
28 мая 2003 г. Президент РФ В.В. Путин подписал Указ №581 «О 

Государственной пограничной комиссии», которая создается для обеспечения 

пограничной безопасности РФ. 
30 мая 2003 г. в Испании баскские сепаратисты взорвали на центральной 

площади г. Сангуэса на севере страны начиненную взрывчаткой машину. 

Поводом к обострению ситуации послужили выборы в местные органы власти, 

состоявшиеся 25 мая в Стране Басков, от участия в которых была отстранена 

партия «Батасуна», обвиняемая в поддержке террористов из группировки ЭТА. 

Сторонники «Батасу-ны» заявили, что не оставят это безнаказанным. 
В этот же день закончился двухдневный саммит ШОС, проходивший в 

Москве. Главы шести государств — членов ШОС подписали заявление, в котором 

заявили о необходимости соблюдения норм международного права и Устава 

ООН, в т.ч. в борьбе с терроризмом. 
3 июня 2003 г. сотрудники правоохранительных органов обнаружили в 

селе Мехкеты Веденского района Чечни тайник, в котором, кроме оружия и 

боеприпасов, находился личный архив А. Масхадова. Судя по найденным 

материалам, к 1999 г. лидер экстремистов располагал крупными суммами денег. В 

архиве имеется расписка Ш. Басаева на получение 700 тыс. долл. 3 июля 1999 г., 

т.е. накануне нападения боевиков на Дагестан. Там находились и копии писем 

Масхадова зарубежным спонсорам, в т.ч. лидеру турецкой террористической 

организации «Серые волки» Бахчери с просьбой о материальной помощи 

«воюющим мусульманам Чечни». Обращает на себя внимание копия письма 

Масхадова от 10 декабря 1999 г. представителю Чечни в Грузии Алдамову, где 

приводится список раненых боевиков, направляемых для лечения в Грузию. 
В этот же день в Ереване (Армения) открылось 14-е заседание Совета 

руководителей органов безопасности и специальных служб стран — участниц 

СНГ На двухдневной встрече обсуждались сотрудничество в сфере борьбы с 

терроризмом, механизм совместных мер по недопущению перемещения через 

границы стран СНГ членов международных террористических организаций. 
5 июня 2003 г. 18 человек погибли и 16 получили ранения в результате 

теракта, совершенного в осетинском г. Моздоке. Террористка-смертница 

взорвала себя возле автобуса, перевозившего технический персонал на 

крупнейший на Северном Кавказе военный аэродром. 
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В этот же день в Москве создана некоммерческая общественная 

организация «Ассоциация ветеранов спецназа и спецподразделений «Альфа - 

Вымпел - СПБ», первыми членами которой стали бывшие бойцы групп «Альфа* 

и «Вымпел», Службы безопасности Президента, спецназа ГРХ погранвойск, ВДВ 

и ВМФ. Помимо помощи ветеранам ассоциация планирует ряд общественных 

программ, в т.ч., программу антитеррористического просвещения населения 

«Народ против террора». 
6 июня 2003 г. Государственная Дума ФС РФ приняла в окончательном 

чтении Постановление «Об объявлении амнистии в связи с принятием 

Конституции Чеченской Республики». 
В этот же день в Москве Международный институт стратегических 

исследований распространил доклад, посвященный деятельности «Аль-Каиды», 

в котором говорится о «восстановлении боевого потенциала террористической 

сети после поражения в Афганистане». Только в 2002 г. от рук боевиков 

организации погибли 382 человека. Объектами атак террористов, так или иначе 

связанных с «Аль-Каидой», стали Тунис, Пакистан, Йемен, Кувейт, Индонезия и 

Россия. 
В этот же день ЕС по просьбе Испании включил баскскую партию 

«Батасуна» в список террористических организаций. В Испании она запрещена в 

судебном порядке с марта 2003 г. «Батасуна» считается политическим крылом 

террористической организации ЭТА, выступающей за создание незавсимой 

Страны Басков. Месяц назад США признали эту партию террористической. 
8 июня 2003 г. в Мадриде (Испания) состоялось заседание Совета 

Россия - НАТО. Наряду с другими вопросами обсуждались вопросы 

совместной борьбы с терроризмом. 
9 июня 2003 г. РИА «Новости» со ссылкой на представителя 

УФСБ по ЧР сообщило, что в Чечне от дальнейшего участия в банд 

формированиях отказалась группа из 28 человек. Все сдавшиеся бое 

вики — жители Ножай-Юртовского и Ачхой-Мартановского районов 

республики. Федеральным силам боевики сдали 7 автоматов, 20 вы 

стрелов к гранатомету, 3 гранатомета «Муха», более 1 тыс. патронов. 

15 гранат и 1 пистолет. По словам бывших боевиков, все они реши 

ли прекратить сопротивление федеральным силам после принятого 

Госдумой РФ постановления об объявлении амнистии. 
В этот же день в Лондоне (Великобритания) в ходе судебных слушаний по 

делу об экстрадиции в Россию эмиссара чеченских боевиков А. Закаева ему 

предъявлены обвинения по 13 пунктам. 
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В этот же день в Кабуле (Афганистан) в результате теракта был взорван 

автобус с немецкими миротворцами. Погибли 4 человека, 31 получил ранения, 
10 июня 2003 г. директор ФСБ Н.ГТ. Патрушев заявил, что серию 

последних терактов в Чечне совершили смертники, прошедшие подготовку за 

пределами РФ. В этой связи, сказал Патрушев, сотрудникам российских 

спецслужб необходимо расширять сотрудничество с коллегами в других 

государствах, Он отметил, что только совместными усилиями можно победить 

это зло. 
В этот же день представители военных ведомств Азербайджана, Грузии, 

Узбекистана и Украины отказались подписать согласованный накануне документ 

о мерах по контролю за продажей в государствах — участниках СНГ ПЗРК 

«Игла» и «Стрела», часто используемых террористами против воздушных судов. 
В этот же день сообщили, что в Москве сотрудники ФСБ обнаружили и 

разгромили ячейку одной из крупнейших международных террористических 

организаций. В ходе спецоперации они задержали более 120 членов движения 

«Hisb-ut-Tahrir» (Партия освобождения). готоящихся к свержению действующего 

в России политического режима и созданию в ней исламского государства. 

Достичь своей цели экстремисты собирались путем террора и разжигания 

межнациональной розни. 
16июня 2003 г. в Государственной Думе ФС РФ состоялся международный 

«круглый стол» на тему: «Законодательное обеспечение борьбы с терроризмом: 

предупреждение, ответственность, правовая помощь». Заседание вел депутат 

Государственной Думы ФС РФ А.А. Аслаханов, 

17июня 2003 г. трос военнослужащих, возвращаясь с рынка, погибли в 

Грозном (ЧР). Бандиты похитили с места происшествия автоматы Калашникова и 

скрылись. 

В тот же день в райцентре НожаЙ-Юрт (ЧР) сотрудниками МВД и УФСБ 

по ЧР предотвращен теракт. 
18июня 2003 г. премьер-министр Великобритании Т. Блэр заявил, Что 

Лондон поддерживает борьбу, которую Москва ведет против террористов в 

Чечне. 

19июня 2003 г. в районе чеченского н.п.Чемульга, расположенного на 

границе с Ингушетией, произошло столкновение между подразделениями 

федеральных сил и бандформированием численностью около 40 человек. По 

информации «Интерфакса», уничтожены 5 боевиков, захвачено значительное 

количество оружия и 
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боеприпасов. Со стороны федеральных сил ранен один военнослужащий. 
20 июня 2003 г. в Старопромысловском районе Грозного (ЧР) у здания 

ОРБ и СОБРа главного управления МВД по ТОФО террористы-камикадзе 

подорвали «КамАЗ». В результате теракта пострадали 36 человек, среди них 5 

сотрудников краснодарского ОМОНа и 10 сотрудников СОБРа, остальные — 

мирные жители. 
22июня 2003 г. сотрудники правоохранительных органов провели операцию 

по задержанию группы боевиков, направлявшихся в Грозный для совершении 

террористического акта. Под видом проверки документов на одном из постов 

была остановлена разыскиваемая автомашина «УАЗ». В ней находились 

женщина и двое мужчин в военной форме. Они оказали вооруженное 

сопротивление. В ходе перестрелки один боевик был убит, а второй бандит и 

женщина ранены. На теле женщины находился пояс шахида, начиненный 1,5 кг 

пластида с неподключенным электродетонатором и радиоустройством для 

дистанционного подрыва. Раненые были доставлены в медсанчасть. Мужчина 

вскоре скончался, не приходя в сознание. При оказании медпомощи женщине 

выяснилось, что она находится на четвертом месяце беременности. На ее теле 

имелись следы побоев. Анализ крови показал присутствие сильнодействующих 

психотропных средств, подавляющих волю человека, В ходе допроса женщина 

сказала, что проходила подготовку в качестве «живой бомбы» в лагере боевиков 

в Чечне под руководством арабов-наемников. По ее словам, бандиты 

подыскивают кандидатов в смертники среди женщин-чеченок, не имеющих 

близких родственников. 

23июня 2003 г. сотрудники МВД Чечни обнаружили в одном из 

заброшенных домов в Октябрьском районе Грозного 28 мешков с селитрой, 

общим весом 1400 кг. Селитра в качестве одного из компонентов взрывчатки 

использовалась преступниками для проведения недавних терактов в Чечне. 

24июня 2003 г. лидер движения «Талибан» (Афганистан) мулла Мухаммад 

Омар призвал своих сторонников начать джихад против иностранных 

оккупационных войск. 

В этот же день израильская армия провела масштабную КТО на Западном 

берегу реки Иордан. В результате нее, направленной в первую очередь против 

группировки «Хамас», были арестованы более 150 палестинцев. 
В этот же день министр обороны США Д. Рамсфельд назначил своего 

первого заместителя П. Вулфовица куратором военных три- 
68 



Хронограф терроризма и антитеррора2003 г. 
буналов. Он отвечает за создание военных трибуналов для террористов. Б 

его функциях — рекомендовать Президенту Дж. Бушу, какие дела следует 

относить к юрисдикции трибуналов и кого из обвиняемых передавать их суду. 
25 июня 2003 г. в Ингушетии задержаны исполнители теракта 

у комплекса правительственных зданий в Грозном в декабре 2002 г, 

Об этом сообщил 1-й замминистра МВД России Р.П Нургалиев. По 

его словам, с 12 по 19 июня в Ингушетии было установлено место 

нахождение и проведено задержание участников НВФ, подозревае 

мых в совершении ряда терактов на территории ЧР В ходе операции 

по задержанию двое бандитов, в т.ч. лидер, были уничтожены, еще 

15 боевиков арестованы. В ходе обысков изъято 120 кг взрывчатки, 

самодельные взрывные устройства, 150 электродетонаторов, оружие 

и боеприпасы, пропагандистская литература и видеоматериалы. 
В этот же день премьер-министр Бангладеш Зия сформулировал призыв к 

странам Южной Азии создать коллективный орган для противостояния 

негативным последствиям глобализации и угрозам международного терроризма. 
26июня 2003 г. три радикальные палестинские группировки — «Бригады 

мучеников мечети «Алъ-Акса», «Хамас» и «Исламский джихад» — объявили о 

трехмесячном перемирии с израильтянами. 

27июня 2003 г. в Шатойском районе Чечни были убиты сын муфтия Чечни 

С.-И. Шамаев, глава совета старейшин селения Вашин-Дарой А. Алсабаев и сын 

главы администрации села Габаев. Расследование преступлений ведет 

прокуратура республики, возбуждено уголовное дело. 

1 июля 2003 г. начался процесс передачи руководства РОШ по уп 

равлению КТО на территории СКР от ФСБ РФ к МВД РФ. 
В этот же день в Чечне вАчхой-Мартановском районе подорвалась на 

фугасе машина местного ОВД. Радиоуправляемый фугас сработал в тот момент, 

когда милицейский «УАЗ» следовал по мосту через реку Фортанга. В результате 

взрыва ранения получили 3 милиционера. 
В этот же день в мечети г. Аргун (ЧР) был обнаружен крупный тайник с 

оружием и боеприпасами, В молитвенном помещении под полом экстремисты 

прятали 2 пулемета, несколько автоматов Калашникова, патроны, мины и 

взрывчатку. Все это хранилось таким образом, что в любой момент могло 

сдетонировать. 
2 июля 2003 г. командующий войсками Северо-Кавказского воен 

ного округа В.А. Болдырев заявил, что на территории ЧР действуют 
п
°рядка 75 бандтрупп численностью около 1200 человек. Он уточнил, 
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что среди орудующих на территории Чечни боевиков порядка 300 

наемников из зарубежных стран. По словам командующего, бандиты имеют при 

себе паспорта. Кроме того, по-прежнему особое значение террористы придают 

терактам в местах массового скопления людей. 
3 июля 2003 г. Международная кризисная группа опубликовала 

доклад о том, как в странах Средней Азии стремительно растет попу 

лярность экстремистской группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» 

(Партия исламского возрождения) и как местные власти борются с 

этой угрозой. Главный вывод, к которому пришли составители докла 

да: Президент Узбекистана занимает в отношении исламских ради 

калов чрезмерно жесткую позицию, США И ЕС должны оказать на 

него давление. Смягчить подход к исламистам Международная кри 

зисная группа требует также от властей Киргизии и Таджикистана. 
В это же день в Грозном (ЧР) был обнаружен крупный тайник с тротилом 

и боеприпасами. Операцию по изъятию схрона совместно провели сотрудники 

Краснодарского ОМОН и Ростовского СОБР Тайник находился в разрушенном 

частном доме по улице Сунженская. 
3-4 июля 2003 г. в Ялте (Украина) проходил саммит ГУУАМ. На нем 

принято решение о создании «виртуального центра» ГУУАМ по борьбе с 

терроризмом, наркоугрозой и организованной преступностью. 
4июля 2003 г. Президент РФ В.В.Путин подписал Указ «О 

дополнительных мерах по борьбе с терроризмом на территории Северо-

Кавказского региона Российской Федерации». В соответствии с Федеральным 

законом от 25 июня 1998 г. «О борьбе с терроризмом» (№130-Ф3) он возложил с 1 

сентября т.г. руководство ОШ по управлению КТО на территории СКР РФ на 

министра внутренних дел РФ. 

5июля 2003 г. в 15 час. 45 мин. у входа на аэродром Тушино (Москва, 

Северо-Западный АО, Волоколамское шоссе, владение 77), где проходил рок-

фестиваль «Крылья», прогремело два взрыва. Две террористки-смертницы 

пустили в ход закрепленные на теле пояса шахидов. В результате взрывов 

погибло 16 человек (14 доставлены в городской морг №4,2 человека от 

полученных травм скончались в больницах города) и пострадало 56 человек, из 

них 9 человек отказались от госпитализации. Пострадавшие госпитализированы в 

городские больницы №№33, 36, 59, 67, городскую клиническую больницу им. 

Боткина, Московский НИИ скорой помощи им. Склифосовского. К 0 час. 40 мин. 

6 июля ликвидированы последствия взрыва и восстановлено движение 

транспорта по Волоколамскому шоссе. 
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6 июля 2003 г. Президент РФ В.В. Путин отложил планировавши 

еся на ближайшие дни визиты в Узбекистан и Малайзию в связи с 

трагическими событиями в Москве. 
В этот же день в результате катастрофы армейского вертолета МИ-8 в 

Чечне 5 военнослужащих погибли, 14 получили ранения. Всего на борту 

вертолета находились 19 человек. Среди погибших были и высокопоставленные 

военные: начальник штаба главной военной комендатуры Чечни А. Толмачев и 

военный комендант Курчалоев-ского района Р Боевитов. 
7 июля 2003 г. Президент РФ В.В.Путин на совещании с Пред 

седателем Правительства РФ, Секретарем СБ. министром внутрен 

них дел, директором ФСБ, главой МЧС и Генеральным прокуро 

ром страны заявил, что Россия не пойдет на поводу у террористов, 

потому что этот путь приведет к распаду государства, а количество 

жертв будет исчисляться тысячами. Глава государства предложил 

усилить работу по предотвращению и профилактике терактов, от 

метив, что террористы, действующие в России, являются наибо 

лее  опасной  частью  международной  террористической  паутины. 
8 этот же день в Чечне был убит глава администрации с. Гордали 

Ножай-Юртовского района. Неизвестные ворвались в дом X. Сайгу- 

лаева и открыли огонь из автоматического оружия. 
В Курчалоевском районе Чечни в этот день армейский спецназ уничтожил 

учебный лагерь боевиков. В бою были убиты 5 экстремистов, со стороны 

федеральных сил ранения получили 2 человека. На разгромленной базе боевики 

оставили много оружия и взрывные устройства на основе пластида. 
8 июля 2003 г. РИА «Новости» со ссылкой на РОШ по управлению КТО на 

Северном Кавказе сообщило, что в Чечне группа военных разведчиков 

подорвалась на фугасе. Взрыв произошел в 5,5 км юго-западнее районного 

центра Шали, когда машина с разведгруппой возвращалась на базу. В результате 

теракта один военнослужащий погиб и один был ранен. 
8этот же день в Москве — День траура по погибшим в результате теракта в 

Тушино. 

9июля 2003 г. Президент РФ ВВ. Путин провел совещание по 

совершенствованию законодательной базы в сфере борьбы с терроризмом. В нем 

приняли участие: глава МВД Б.В. Грызлов, директор ФСБ "■П.Патрушев, 

генеральный прокурор В.В.Устинов, заместитель 
гл

авы Администрации 

Президента Д.Н. Козак, начальник Главного 
ГОс

Ударственно-правового 

управления Президента РФ Л.И. Брычева. 
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В этот же день в Пшеном управлении МВД России по Центральному 

федеральному округу состоялось совещание, посвященное вопросам борьбы с 

организованной преступностью и противодействия терроризму. 
В этот же день на заседании российско-французского Совета 

сотрудничества по вопросам безопасности обсуждалось взаимодействие двух 

стран в сфере безопасности и обороны, а также в борьбе с новыми вызовами и 

угрозами. 
В этот же день в Грозном (ЧР) обнаружен крупный тайник с взрывчаткой 

— около сотни килограммов смеси, готовой для теракта. Взрывчатку нашли в 

одном из полуразрушенных зданий. 
С 9 на 10 июля 2003 г. в Москве на 1-й Тверской-Ямской улице, дом 16 

(Центральный АО), у магазина «24 часа» в 23 час. 20 мин. обнаружена сумка с 

торчащими проводами. В результате обследования сотрудниками ФСБ 

обнаружено самодельное взрывное устройство. При его обезвреживании в 2 час, 

20 мин. 10. 07. 2003 г. произошел взрыв, в результате которого погиб 

взрывотехник ФСБ РФ майор Г.С. Трофимов 1973 года рождения. Взрывной 

волной выбиты стекла близлежащих магазинов. Была задержана женщина Зарема 

Мужахо-ева, которая назвалась уроженкой Чечни. 
10 июля 2003 г. в Грозном (ЧР) вновь открылся Дом правительства. На 

церемонии присутствовало все руководство республики. Здание было разрушено 

в результате теракта в декабре 2002 г. На восстановление ушло около полугода. 
12 июля 2003 г. в Шатойском районе (ЧР) на дороге по направлению к с. 

Итум-Кале подорвалась на фугасе, а затем была обстреляна машина с 

военнослужащими саперно-инженерной группы федеральных сил, Во время боя 

9 военнослужащих погибли, 5 получили ранения. 
14 июля 2003 г. японские обвинители потребовали для одного из 

руководителей секты «Аум-Синрикѐ» Массами Цутия смертной казни за газовую 

атаку в токийском метро в 1995 г. 
В этот же день в ходе боестолкновения в НожаЙ-Юртовском районе Чечни 

ликвидирована база НВФ. Уничтожены 5 боевиков. Потерь среди 

военнослужащих ВДВ нет. 
В этот же день в Чечне в горной части республики совершены 3 теракта. 

Погибли 12 военнослужащих и сотрудник службы безопасности администрации 

республики. 
С 15 июля 2003 г. подразделения военных комендатур ВВ в Чечне 

укомплектованы личным составом на постоянной основе. 
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16июля 2003 г. министр обороны РФ СБ. Иванов посетил Чечню. Он 

побывал в госпитале в Ханкале, где побеседовал с ранеными военнослужащими, 

вручил государственные награды и погоны офицерам, которые досрочно 

получили очередные воинские звания. Провел совещание с руководством войск 

Северо-Кавказского военного округа. Министр обороны отстранил от должности 

командира 291-го полка. чьи подчиненные погибли 12 июля в Веденском районе 

Чечни. 

17июля 2003 г. в Чечне недалеко от селении Борзой Шатойско-го района 

был обнаружен крупный тайник с боеприпасами. В лесном тайнике находилось 

более 40 кг тротила, 4 кг пластита, более 8,4 тыс. патронов и 4 заряда к 

гранатомету 

19 июля 2003 г. в результате взрыва фугаса в ст. Ассиновской 

Сунженского района Чечни был подорван автобус, перевозивший сотрудников 

ГУВД Новочеркасска Ростовской области. 1 милиционер погиб, еще 6 были 

ранены. 
21 июля 2003 г. 6 военнослужащих погибли и 8 получили ранения 

в ходе боестолкновения в чеченском н.п. Дышне-Ведено. В ходе боя 

6 боевиков были убиты. 
В этот же день у комплекса правительственных зданий в Грозном был 

предотвращен крупный теракт. В ходе оперативных мероприятий сотрудники 

ФСБ обнаружили бесхозный автомобиль ВАЗ-21099. в ходе осмотра выяснилось, 

что он начинен взрывчаткой. Слециалис-ты-взрывотехники обезвредили 

автомобиль, по данному факту возбуждено уголовное дело. 
22июля 2003 г. в Грозном (ЧР) было обезврежено взрывное устройство. 

Радиоуправляемый фугас, состоящий из минометного снаряда, был обнаружен на 

улице 8 Марта в Октябрьском районе. Бомбу нашли во время плановой проверки в 

канализационном люке. Саперы обезвредили фугас и вывезли его за город, где он 

был уничтожен. 

23июля 2003 г. глава МВД РФ Б.В. Грызлов в интервью «Интерфаксу» 

заявил, что с момента объявления амнистии участникам бандформирований в ЧР 

с повинной в милицию явились около 200 боевиков, около 90 человек из них 

амнистированы. 

В этот же день Президент США Дж. Буш обвинил Иран и Сирию 
в
 

потворстве международному терроризму. Он официально предупредил эти 

страны, что «их поведение абсолютно неприемлемо». По словам Буша, «любое 

государство, поддерживающее терроризм, бу- 
нести за это ответственность». 
° этот же день удовлетворен первый иск, поданный к Прави-- ьству 

Москвы пострадавшими при теракте в Театральном центре 
73 



11 сентября 2001 г. - 11 сентября 2006 г. 
на Дубровке. Т. Хазиевой, муж которой погиб при освобождении 

заложников. Кузьминский районный суд присудил пенсию в 5 743 рубли, которая 

будет выплачиваться на протяжении 11 лет. 
В этот же день на юге России оперативники пресекли деятельность 

нескольких подпольных типографий, где печатались фальшивые доллары. 

Поддельные банкноты изготавливали в Краснодарском и Ставропольском краях. 

Кабардино-Балкарии и Чечне. В последнем случае печатались как доллары, так и 

рубли, которыми расплачивались за теракты. 2,5 млн фальшивых рублей за 88 

тыс. настоящих — столько в Грозном стоят поддельные деньги. Успешная 

операция МВД республики и управления ФСБ проведена в Ленинском районе 

Грозного. При попытке продать фальшивые деньги ими была задержана 

преступная группа. 
24 июля 2003 г. в Чечне обнаружены 2 тайника с оружием и бое 

припасами, в которых находилась и документация о готовящихся тер 

актах. Данные получены от задержанного ранее боевика. В тайниках 

было много боеприпасов, которые могли использоваться для подго 

товки террористических актов. 
В этот же день в Афганистане в результате нападений боевиков 

экстремистского движения <<Талибан» 11 американских военнослужащих были 

убиты и 17 получили ранения различной степени тяжести. 
25 июля 2003 г. опубликован совместный доклад комитетов по 

разведке двух палат американского конгресса (США), в котором го 

ворится, что нападение террористов 11 сентября 2001 г. можно было 

предотвратить. 
В этот же день в ПС ФСБ РФ состоялись назначения шести заместителей 

его руководителя генерал-полковника В.Е. Проничсва. Первыми заместителями 

руководителя назначены генерал-лейтенант В. Рожков и генерал-полковник М. 

Валиев, который также возглавил Организационный департамент ПС ФСБ. На 

должности четырех заместителей руководителя назначены генерал-лейтенант А. 

Манилов, генерал-майоры А. Мизон, Н. Рыбалкин и В.Труфанов. 
В этот же день в Чечне произошло нападение на автоколонну. Колонна, в 

которой ехали сотрудники правоохранительных органов республики, двигалась 

по шоссе в сторону Надтеречного района. Неожиданно из припаркованного на 

обочине дороги автомобиля выскочили вооруженные люди и открыли стрельбу. 1 

милиционер был убит на месте, двое тяжело ранены, среди них — начальник 

охраны главы администрации Чечни М. Байсаров. 
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26июля 2003 г. завершилось двухдневное совместное заседание коллегий 

ФСБ России и КГБ Белоруссии по вопросам состояния взаимодействия между 

ними в сфере обеспечения безопасности стратегически важных объектов 

топливно-энергетического комплекса и его совершенствования, а также 

вопросам оперативно-служебной деятельности, представляющие взаимный 

интерес для спецслужб России и Белоруссии. 

27июля 2003 г. был совершен теракт с участием женщины -самоубийцы в 

Курчалоевском районе Чечни в с. Цоцин-Юрт. Жертвой теракта должен был 

стать сын главы республики Р Кадыров, который" возглавляет спецроту МВД 

республики. Сам он не пострадал, но смертельные ранения получила оказавшаяся 

рядом с местом взрыва женщина. 

28июля 2003 г. в Урус-Мартановском районе Чечни предотвращен 

крупный теракт. Во время проверки близ центрального рынка был обнаружен 

тайник с боеприпасами. В нем находились 19 32-мм снарядов, которые 

впоследствии были уничтожены. Боеприпасы могли быть использованы 

боевиками для совершения крупного теракта. 

29июля 2003 г. Президент РФ В.В. Путин, выступая на церемонии 

представления высших офицеров по случаю их назначения на вышестоящие 

должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий, сказал: 

«Приоритетным направлением работы всех силовых ведомств остается борьба с 

международным терроризмом. Действия террористов становятся все более 

жестокими. Они выбирают своей целью мирных граждан — женщин, детей. Мы 

должны противопоставить террористам наступательную, активную тактику, 

слаженные действия всех ведомств. Важно работать на опережение — пресекать 

каналы финансирования и ресурсной поддержки террористов, ликвидировать их 

лагеря и базы подготовки». 

В этот же день руководство КТО в Чечне передано от ФСБ РФ к МВД РФ. 

Новым начальником оперативного штаба стал заместитель министра МВД РФ Ю. 

Мальцев. До этого эту должность занимал генерал-полковник ФСБ РФ А. Ежков. 
30 июля 2003 г. Президент РФ В.В. Путин провел рабочую 

встречу с министром МВД Б.В. Грызловым и Руководителем 

РОЩ — заместителем министра МВД РФ Ю. Мальцевым, который 

сменил генерал-полковника ФСБ А. Ежкова. Ю. Мальцев доложил, 
ч
то проработал в Чечне более 2 лет и хорошо знает ситуацию в рес 

публике, знаком с представителями администрации Чечни и главами 

Районов. 
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31 июля 2003 г. в Чечне, южнее н.п. Улус-Керт Щатойского района, в ходе 

авиационно-бомбового удара уничтожено 15 боевиков. 
В этот же день произошел бой между военнослужащими федеральных сил 

и боевиками в горах на юго-востоке Чечни. Уничтожены 8 боевиков, среди них 

— арабы-наемники. Задержаны 2 человека. Один из них являлся помощником Ш. 

Басаева. Погибли двое бойцов-контрактников стрелковой роты. Оба — жители 

Чечни. 
В Веденском районе Чечни в этот день в засаду попала СОГ, в которую 

входили сотрудники МВД и ФСБ. В результате погибли 4 человека. 
1 августа 2003 г. в Моздоке (Республика Северная Осетия - Алания) 

произошел теракт. На территорию эвакогоспиталя №1458 Северо-Кавказского 

военного округа, протаранив его ворота, въехал «КамАЗ», нагруженный 

взрывчаткой. Произошел мощный взрыв, в результате которого здание и 

прилегающие территории были полностью разрушены. В результате взрыва 50 

человек погибло, 82 получили ранения различной степени тяжести. 
В этот же день в Веденском районе Чечни федеральные силы освободили 

23 заложника, которых захватили боевики Басаева. 
3 августа 2003 г. Израиль принял решение о запрещении с 31 сентября 

авиалайнерам, не оснащенным пуленепробиваемой дверью кабины пилотов, 

осуществлять полеты в своем воздушном пространстве и приземляться в 

аэропортах страны. Это решение будет распространяться и на иностранные 

авиалайнеры, пролетающие транзитом над территорией Израиля. На 

оборудовании пилотских кабин водушных судов пуленепробиваемыми дверьми 

настаивает Международная организация гражданской авиации, и это связано с 

необходимостью усиления борьбы с терроризмом на воздушном транспорте. 
5 августа 2003 г. взрыв в гостинице «Мариотт» в Джакарте (Индонезия). 

Погибли 12 человек, в т.ч. 10 иностранцев, и около 150 получили ранения. Теракт 

совершила «Джамаа Исламийя» — исламская суннитская экстремистская 

организация, действующая на территории всей Юго-Восточной Азии — в 

Индонезии. Малайзии, Таиланде, на Филиппинах. Связана с «Алъ-Каидой». 

Правительство Индонезии на экстренном заседании приняло решение о введении 

в стране дополнительных мер безопасности. 
В этот же день в Казахстане на базе полигона в Учарале начался первый 

этап антитеррористических учений «Взаимодействие-2003» стран — участниц 

ШОС. Учения продлились до 12 августа. 
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В этот же пень антитеррористическая комиссия при Правительстве 

Москвы приняла решение усилить в городе профилактические меры 

безопасности: ужесточить контроль на въездах в город; провести проверку 

нежилых помещений, сдаваемых в аренду, мест компактного проживания 

приезжих, а также квартир, где владельцы не проживают в течение длительного 

времени; усилить патрулирование улиц и охрану детских дошкольных и 

школьных учреждений, вузов, театров, кинотеатров, торговых центров и 

предприятий общепита, городских рынков, медучреждений и т.д. 
6 августа 2003 г. Президент РФ В.В. Путин поддержал инициати 

ву Узбекистана о размещении в Ташкенте (Узбекистан) АТЦ ШОС. 
В этот же день Басманный суд Москвы отклонил иски 5 иностранцев, 

пострадавших в ходе теракта на Дубровке 23-26 октября 2002г. 
7августа 2003 г. вблизи ст. Нестсровской и с. Алхасты в Ингушетии 6 

военнослужащих были убиты и 7 получили ранения в результате обстрела 

колонны федеральных сил. Военнослужащие направлялись из Грозного на 

постоянное место дислокации в приграничный с Чечней н.п. Ингушетии Датых. 

Нападавшие скрылись. Были предприняты меры по их поиску и задержанию. 

8августа 2003 г. из ПЗРК в районе селения Дышне-Ведено (ЧР) был сбит 

вертолет Ми-8 федеральных сил, который выполнял задачу по высадке десанта. 

Из 3 членов экипажа 1 погиб и 2 ранены. Поисковые группы эвакуировали 

раненых с места падения. 

В этот же день ЦРУ США для проверки зарубежных аэропортов, чтобы 

предотвратить там возможные теракты, отправило специалистов во все крупные 

города мира, куда американские авиакомпании совершают регулярные рейсы. 
10 августа 2003 г. в н.п. Улус-Керт Шатойского района (ЧР) участниками 

НВФ был убит сын главы местной администрации. Погибший работал в местной 

средней школе учителем физики. 
П августа 2003 г. Указом Президента РФ №960 принято Положение о 

Федеральной службе безопасности РФ, в котором определены его основные 

задачи и структура. Непосредственно борьбой с терроризмом занимается 

Департамент по защите конституционного строя 
и
 борьбе с терроризмом. 

В этот же день в ходе спецоперации федеральных сил в Веденском районе 

Чечни была разгромлена база банды известного боевика " Халилова, уничтожены 

4 боевика (трое из них — жители Татарста-
На

> один — Башкирии). Самому 

Халилову удалось уйти. Информация 
0
 

Ме
стонахождения лагеря стала известна 

через посредников боеви- 
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ков, которые решили воспользоваться условиями амнистии и выйти из 

банды. 
В этот же день опубликовано сообщение МИД РФ «О включении Ш. 

Басаева в антитеррористический список ООН». В нем говорилось: «8 августа 

Российская Федерация и Соединенные Штаты совместно внесли имя Ш. Басаева 

в консолидированный список Комитета Совета Безопасности ООН по санкциям в 

отношении движения «Талибан», «Аль-Каиды» и связанных с ними лиц и 

организаций, подпадающих ь под действие резолюций 1267, 1390 и 1455. К этой 

акции присоединилась также Великобритания. Этому шагу предшествовало в тот 

же день официальное объявление Администрации США о том, что Ш. Басаев 

квалифицируется как террорист и его актины замораживаются. Российская 

сторона с удовлетворением восприняла решение Администрации США. Мы 

рассматриваем эту конкретную меру, предпринятую нашими американскими 

союзниками по антитеррористической коалиции, в качестве очередного шага к 

укреплению глобального контртеррористического сотрудничества и 

искоренению угрозы терроризма на территории Чеченской Республики. 

Надеемся, что данное решение, а также совместные шаги в Комитете СБ ООН по 

антиталибским санкциям будут содействовать дальнейшему укреплению 

эффективного сотрудничества наших L стран в рамках ООН». 
12 августа 2003 г. в сообщении ЦОС ФСБ РФ говорилось: «6 июня 2003 г. в 

Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности совместно с 

подразделениями МВД России в результате осуществле- 
; 

ния комплекса 

оперативно-розыскных мероприятий задержаны 551 сторонников и членов 

ячейки, входящей в список террористической организации «Партия исламского 

освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль Ислами»), проживающих в России 

незаконно, без соответствующих документов. В их числе оказались 

руководитель ячейки гражданин Киргизии Мусаев Алишер Иминжанович и 

активный функционер «Партии исламского освобождения» гражданин 

Таджикистана Джалолов Акрам Хабибуллаевич. В ходе проверки и личного 

досмотра в автомобиле, принадлежащем А.И. Мусаеву, служебной собакой было 

обнаружено около 100 г взрывчатого вещества пластит, 2 ручных гранаты РГД-5, 

1 ручная граната Ф-1, а также 15 листовок террористической организации 

«Партия исламского освобождения». В кармане куртки Мусаева обнаружено 2 

запала УЗРГМ к ручным гранатам. В результате личного досмотра вещей, 

принадлежащих А.Х. Джалолову, обнаружено и изъято около 400 г взрывчатого 

вбт 
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щества тротил, 2 капсюля-детонатора с огнепроводными шнурами, а также 

38 листовок «Партии исламского освобождения» и две брошюры организации. В 

настоящее время по данному факту правоохранительными органами в 

отношении задержанных лидеров ячейки террористической организации 

проводятся следственные действия. Ранее 14 февраля с.г. Верховный Суд 

Российской Федерации на основании представления Генпрокуратуры России 

принял решение о признании «Партии исламского освобождения» одной из 

пятнадцати террористических организаций, запрещенных на территории 

Российской Федерации». 
В этот же день в рамках Главного управления по борьбе с организованной 

преступность МВД России создан Центр «Т» по борьбе с терроризмом. На него 

возложена координация всех действий по борьбе с терроризмом на всей 

территории России. Начальником Центра назначен полковник милиции Ю. 

Демидов. До последнего времени вопросами борьбы с терроризмом в структуре 

МВД занимались два ведомства: Главное управление по борьбе с организованной 

преступностью и Главное управление уголовного розыска. 
14 августа 2003 г. в районе сел Хатуни и Мехкеты Веденского 

района Чечни на фугасе был подорван БТР, в котором ехали сотруд 

ники правоохранительных органов и военнослужащие 46-й отдельной 

бригады оперативного назначения ВВ. Один сотрудник милиции и 

4 военнослужащих погибли, 3 получили ранения различной степени 

тяжести. 
В этот же день общественность и духовенство Чечни выступили с 

призывом к боевикам сложить оружие, прекратить сопротивление и вернуться к 

мирной жизни. Собравшиеся напомнили, что срок амнистии истекает 1 сентября, 

и у тех людей, которые все еще находятся среди боевиков, есть возможность ею 

воспользоваться. 
15 августа 2003 г. в Туркменистане принят закон «О борьбе с тер 

роризмом». 
В этот же день в Грозном (ЧР) был совершен теракт. Автомобиль, в 

котором находился начальник городского пенсионного управления М.-Э. 

Ахмадов, подорвался на фугасе, установленном на перекрестке Улиц Тасуева и 

Моздокская. Ахмадов получил ранение и был доставлен в больницу. Водитель 

машины не пострадал. Взрыв произошел в Непосредственной близости от 

правительственного комплекса. 
16 августа 2003 г. Постановлением Правительства РФ одобрен 

Проект соглашения об условиях пребывания АТЦ СНГ на террито 

рии России. 
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В этот же день в Чечне предотвращены два теракта. В Грозном саперы 

ликвидировали взрывное устройство мощностью 10 кг тротила на перекрестке 

улиц Полевая и Б. Хмельницкого. Военнослужащие инженерно-

разведывательного дозора федеральных сил пресекли попытку боевиков 

совершить крупный теракт на автотрассе Аргун - Гудермес в Чечне. 
18августа 2003 г. на совещании Президента РФ с ключевыми министрами 

рассматривалась обстановка в Чечне в канун выборов Президента республики. 

Министр МВД РФ Б.В, Грызлов заверил В.В. Путина, что ситуация в республике 

полностью контролируется; в ЧР начала эффективно работать криминальная 

милиция, о чем говорит раскрытие ряда преступлений. 

19августа 2003 г. в Назрани (Ингушетия) задержан боевик Эли-хаджиев, 

который является предполагаемым организатором теракта в Тушино 5 июля. В 

его доме был обнаружен тайник с боеприпасами. Изъяты самодельное взрывное 

устройство, автомат Калашникова, пистолет Макарова с глушителем, большое 

количество патронов и четыре взрывателя, смонтированные на базе 

радиостанции. 

В этот же день в РОШ по управлению КТО обнародовали информацию о 

том, что лидеры боевиков А. аль-Валид и А. Масхадов получили из стран 

Ближнего Востока 3 млн долларов, которые специально предназначены на срыв 

выборов. Основную ставку боевики делают на теракты в отношении 

гражданских объектов и мирного населения. При этом в штабе ОГВ не 

исключили использование в этих целях террористов-смертников. 
20 августа 2003 г. Центр исследования мировых рынков опубли 

ковал «Глобальный террористический индекс-2003». в котором опре 

делен рейтинг государств мира, отражающий степень террористичес 

кой опасности. Список возглавляют Колумбия. Израиль, Пакистан, 

США. Восьмое место отдано Ираку, десятое — Великобритании, 

шестнадцатое — России. 
В этот же день министр юстиции США Дж. Эшкрофт начал кампанию в 

защиту принятого через шесть недель после терактов 11 сентября 2001 г. закона о 

патриотизме. Согласно ему спецслужбы и полиция могут прослушивать 

телефоны, вести мониторинг пользования Интернетом, иметь доступ к базам 

данных, задерживать на неопределенный срок иммигрантов, а также проникать в 

частные владения. За два года своего существования закон вызвал массу 

протестов. 
21 августа 2003 г. в результате теракта взорвано здание предста 

вительства ООН в Багдаде (Ирак). 
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В числе более 20 погибших оказался глава миссии ООН в Ираке Сер-жиу 

Виейра ди Меллу. 
В этот же день Ливия начала выплачивать компенсации (на общую сумму 

2,7 млрд долл.) семьям погибших в результате теракта на борту самолета 

авиакомпании Pan American под шотландским г. Локерби 21 декабря 1988 г. 
22 августа 2003 г. состоялось освящение часовни в честь иконы Богородицы 

«Всех скорбящих Радость», построенной на месте взорванного террористами в 

1999 г. жилого дома на ул. Гурьянова в Москве. 
В этот же день в Туркмении создана Государственная комиссия по борьбе 

с терроризмом. Она будет «осуществлять координацию и обеспечивать 

взаимодействие государственных органов в борьбе с терроризмом, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие подготовке и реализации 

терактов». 
24августа 2003 г. на границе с Чечней дагестанские милиционеры 

предотвратили крупный теракт. Как считают в МВД Дагестана, боевики 

готовили нападение на милицейский пост, охраняющий плотину на реке Терек, с 

мелью взорвать гидротехническое сооружение. Для этого были приготовлены 

противотанковая мина, минометные снаряды, ручные гранаты, выстрелы к 

подствольному гранатомету и около 400 патронов различного калибра. 

Обнаруженный арсенал передан сотрудникам Шелковского РОВД Чечни. 

25августа 2003 г. взрывы на трех автобусных остановках в Краснодаре, 

погибли 3, ранены 20 человек. 

В этот же день в центре индийского г. Мумбаи (бывший Бомбей) 

прогремело 4 взрыва. Погибло свыше 45 человек, более 150 ранено. 
26 августа 2003 г. в Грозном (ЧР) в засаду попала машина с бойца 

ми Челябинского ОМОНа. Трое тяжелораненых омоновцев достав 

лены в больницу. 
В этот же день на одном из наиболее напряженных транспортных участков 

административной границы Дагестана с Чечней предотвращен теракт. В 

километре от КПП «Герзель-мост» милицейский наряд обнаружил схрон с 7 

артиллерийскими снарядами калибра 122 мм. Смертоносная закладка 

уничтожена саперами путем подрыва. 
В этот же день США и Саудовская Аравия, несмотря на разногласия по 

поводу доклада конгресса об участии королевства в подготовке терактов 11 

сентября 2001 г., решили объединить усилия для 
с
°здания контртеррористической 

комиссии для поиска спонсоров 
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«Аль-Каиды». В Эр-Рияде группа агентов ФБР и Службы внутренних 

доходов будут работать в совместном центре, где, как предполагается, будут 

работать более 20 финансовых экспертов. 
27августа 2003 г. Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования выделил 5 млн рублей для лечения пострадавших в результате 3 

взрывов, которые произошли в Краснодаре 25 августа. 

28августа 2003 г. директор ФСБ России Н.П. Патрушев официально 

передал полномочия по руководству КТО на Северном Кавказе министру 

внутренних дел РФ Б.В. Грызлову. 

В этот же день в селении Серноводск (ЧР) группа боевиков из автоматов и 

гранатометов обстреляла опорный пункт ВВ МВД России. В результате разрыва 

гранаты 3 военнослужащих, находившихся на дежурстве, погибли. 
29 августа 2003 г. в результате теракта в мечети имама Али 

в Эн-Наджафе погиб лидер крупнейшей шиитской организации в 

Ираке аятолла Мухаммад Бакр аль-Хаким. Он возглавлял Высший 

совет исламской революции в Ираке. Всего в результате взрыва по 

гибло более 120 человек. 
31 августа 2003 г. неизвестными был убит муфтий Веденского района Щ. 

Мадагов. 
1сентября 2003 г. в Чечне завершился срок амнистии, объявленной 

Госдумой РФ 6 июня 2003 г. Член Совета Федерации ФС РФ от Чечни 

А.ГЗавгаев призывал депутатов Госдумы продлить срок амнистии. По его 

мнению, амнистия должна быть продлена вплоть до президентских выборов в 

Чечне. 

2сентября 2003 г. в Чечне в собственном доме был убит глава 

администрации селения Чечен-Аул С Цицаев. 

3сентября 2003 г. произошел теракт. В результате взрыва электрички в 

Кисловодске (Ставропольский край) 4 человек погибли, свыше 50 получили 

ранения. 

4сентября 2003 г. А. Кадыров предложил принять закон о борьбе с 

радикальным исламским течением — ваххабизмом. 

6 сентября 2003 г. власти Израиля в ответ на террористические акты 

активизировали военную деятельность. Израильский самолет сбросил бомбу на 

дом в Газе, где находился духовный лидер радикальной группировки «Хамас» 

шейх Ахмад Ясин. В результате 15 человек, включая 6 детей, получили ранения. 

Ясин также получил ранение и пригрозил новыми терактами против Израиля. 
В этот же день министры иностранных дел стран - членов ЕС внесли 

политическое крыло радикальной палестинской группировки 
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«Хамас» в список террористических организаций. Это позволит заморозить 

банковские счета организации в странах Европы. 
В этот же день в пос. Серноводск Сунженского района (ЧР) 

оперативниками ГУВД по ЮФО РФ при содействии сотрудников МВД Чечни 

был задержан находившийся в федеральном розыске лидер т.н. «джамаата» Р. 

Магомадов (он же Газиев, он же Вакараев). который отвечал за распределение 

среди бандформирований поступавших из-за рубежа финансовых средств. 

Вместе с ним были арестованы двое его сообщников, оказавшихся сотрудниками 

милиции Ачхой-Мартановского района Чечни, 
8 сентября 2003 г. в соседнем с Чечней и Дагестаном Нефтекумс-ком 

районе Ставропольского края оперативники обнаружили тайник с оружием и 

радиостанцией. Находка была замаскирована в лесополосе в 15-ти км от степного 

селения Тукуй-Мектеб, несколько жителей которого были осуждены за участие в 

НВФ, организованных в Чечне. 
8 этот же день 5 афганских солдат погибли в результате нападе 

ния боевиков из движения «Талибан» в провинции Кандагар. По заяв 

лению афганского правительства, армии удалось отразить нападение 

талибов со стороны Пакистана. 
С 8 но 10 сентября 2003 г. в Москве работала миссия СЕ. Она 

рекомендовала России активно продолжать работу над изменениями 

законодательства в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и 

финансированием терроризма. 
С 8 по 16 сентября 2003 г. в Московском военном округе проходили КШУ 

под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками — заместителя 

министра обороны генерала армии И.В. Кор-мильцева. Наряду с вопросами 

оперативной и мобилизационной готовности войск в особый период также 

отрабатывались меры противодействия террористическим группам. 
9 сентября 2003 г. в Израиле палестинский террорист привел в 

действие мощное взрывное устройство на автобусной остановке у 

одной из военных баз близ Тель-Авива, в результате чего 7 человек 

погибло и 30 ранены. Ответственность за взрыв взяла группировка 

«Хамас». 
В этот же день в Лондоне (Великобритания) прошли учения экстренных 

спасательных служб по предотвращению и ликвидации последствий химической 

атаки на станции метро в рамках общих антитеррористических мероприятий. 

Отрабатывалась координация Действий полиции, противопожарного 

департамента и службы «Скорой помощи». 
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10 сентября 2001 г. в центре Стокгольма совершено вооруженное 

нападение на главу МИД Швеции Анну Линд, которая впоследствии скончалась в 

больнице. 
В этот же день на севере Ирака в г. Эрбиль был взорван начи 

ненный взрывчаткой автомобиль. Погиб ребенок, около 50 человек 

получили ранения. , 
В этот же день в Ленинском районе Грозного сотрудниками МВД ЧР 

предотвращен крупный теракт. Взрывное устройство, состоявшее из 60 кг 

пластита. было обнаружено накануне в одном из разрушенных домов на улице 

Хмельницкого. Информацию о готовящемся боевиками теракте сообщили в 

правоохранительные органы местные 
жители 
11 сентября 2003 г. госдепартамент США выступил с предупреж 

дением о возможных атаках «Аль-Каиды» против интересов США 

за рубежом, прежде всего на европейском и евроазиатском направ- 
лениях. ^p и       тт 
В этот же день в результате теракта в Сунженском районе Чечни 1 человек 

погиб и 7 ранены. Все пострадавшие - мирные жители. С места взрыва 

правоохранительными органами изъяты фрагменты взрывного устройства, а 

также носимые радиостанции «Кенвуд». 
12 сентября 2003 г. в МВД России принято решение о создании 

межведомственной рабочей группы для разработки «экономичес 

ких механизмов защиты граждан от терактов и других противо 

правных действий в общественных местах». Речь идет о «введении 

обязательных норм безопасности при проведении массовых мероп 

риятий и об обязательном страховании ответственности их органи- 
3аТ(

15°сентября 2003 г. А. Масхадов отдал распоряжение боевикам 

выезжать из РФ. Среди стран называются Польша, Чехия, Литва, Бельгия Дания 

Норвегия. Там выехавшие из Чечни боевики должны, по мнению Масхадова, 

«способствовать росту антироссииских настроений в чеченских диаспорах». 
В это же день во ВВ МВД России начались широкомасштабные КШУ в 

ходе которых также отрабатываются вопросы антитеррористической защиты 

важных государственных объек- 
Т
°

В
 16 сентября 2003 г. в результате КТО подразделением федеральных сил 

в Веденском районе Чечни уничтожена база боевиков. В ходе осмотра 

территории базы были найдены пулемет, снайперский карабин «Тигр», гранатомет 

РПГ-18 и боеприпасы к ним. 
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17сентября 2003 г. газета «Нью-Йорк тайме» (США) сообщила, что 

Саудовская Аравия оплачивает половину бюджета группировки «Хамас», что 

составляет около 10 млн долл. По данным американских и израильских 

спецслужб, деньги для «Хамас» поступают от фондов и частных лиц, находящихся 

в Саудовской Аравии. Власти королевства отрицают всякие связи с 

террористами. 

18сентября 2003 г. на крупномасштабных учениях Северо-Кавказского 

округа ВВ МВД России на полигоне под Новочеркасском отрабатывались 

мероприятия по противодействию терроризму. Учения проходили под 

руководством министра внутренних дел России Б,В. Грызлова. 

19сентября 2003 г. в с. Новые Атаги Чечни уничтожен эмир ваххабитского 

«джамаата» Э. Яндарбиев. С места боя изъят автомат Калашникова с тремя 

магазинами. 4 ручные гранаты и более 200 патронов. По данным 

правоохранительных органов, Э. Яндарбиев подозревался в совершении ряда 

терактов и диверсий на территории ЧР, а также в нападении на сотрудников 

администрации сел Дуба-Юрт, Новые Атаги и Чири-Юрт. 

20сентября 2003 г. Президент РФ В.В. Путин в интервью американским 

телеканалам заявил, что за последние годы отношения России с Соединенными 

Штатами по линии борьбы с терроризмом во многом изменились. Специальные 

службы обеих стран начали работать более плотно. Их взаимная информация 

очень полезна. Нужно, чтобы степень доверия повышалась на уровне 

администрации, ва уровне дипломатов. Соединенные Штаты проголосовали в СБ 

за признание ряда лиц международными террористами. Но на исполнительном 

уровне продолжаются попытки контактов кое с кем под видом того, что 

происходит работа с оппозицией, в том числе с лицами, включенными в списки 

ООН. Эти люди говорят о том, что они «политические борцы», а на самом деле, 

по проверенной информации, они поддерживают связи со своими сторонниками 

в Афганистане, в том числе выходцами с Северного Кавказа России, которые в 

Афганистане противостоят американским военнослужащим. Такие несуразицы в 

практической плоскости должны быть устранены, и как можно быстрее, 

подчеркнул Президент России. 

В этот же день на участке дороги Алхан-Юрт - Грозный (ЧР) при попытке 

установить взрывное устройство подорвались 3 детей в возрасте от 10 до 12 лет. 
22 сентября 2003 г. федеральные силы провели в Чечне успешную 

операцию против бандформирования, которым командует полевой 
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командир Р Телаев. По данным официального представителя РОШ И. 

Шабалкина, в банду Гелаева, действующую в Шелковском районе Чечни, были 

внедрены на длительный срок несколько сотрудников правоохранительных 

органов. Кроме того, задержаны трое влиятельных боевиков. Среди них — 

приближенный Ш. Басаева М.-С. Жанса-ев. В последнее время он подчинялся 

Гелаеву и Масхадову и получал от них деньги на диверсионно-террористическую 

деятельность. Арестован также М. Хаджимуратов, причастный к похищениям В. 

Власова и генерала Шпигуна. По данным Шабалкина, в ходе спецоперации было 

предотвращено два теракта, которые бандиты намеревались совершить при 

помощи автомобилей, начиненных взрывчаткой. 
23сентября 2003 г. Президент РФ В.В. Путин во время встречи в США с 

западными журналистами заявил: «Когда в 99-м году мы столкнулись с 

нападением на соседнюю республику Дагестан, стало ясно, что международный 

терроризм, который поселился на территории Чечни, уже не удовлетворен тем, 

что он там пожирает чеченский народ. Кто эти боевики, которые напали на 

Дагестан? Вот это как раз и были, по сути, люди «Аль-Каиды», тесно связанные с 

«Аль-Каидой», с другими такими же организациями, прошедшие подготовку на 

их базах, вооруженные на их деньги. По сути, это тс люди, которые через 2 года 

нанесли удары по американским городам». 

24сентября 2003 г. начальник главного штаба ВВ МВД России генерал-

полковник Н.Е. Рогожкин сообщил, что формирование сил специального 

назначения как самостоятельного компонента войск в настоящее время 

полностью завершено. Они укомплектованы современным вооружением и 

техникой, выполняют важные задачи по разоружению и уничтожению НВФ в 

ходе КТО на территории СКР 

В этот же день в Таджикистан прибыл с официальным визитом генсек 

НАТО Д. Робертсон. По его заявлению, «Центральная Азия стала передовым 

регионом в борьбе с терроризмом, и НАТО отдает себе отчет в этом». 
26 сентября 2003 г. Президент РФ В.В. Путин, выступая в Колумбийском 

университете (Нью-Йорк), отметил: «Сегодня мир должен задуматься о природе 

терроризма, о его корнях. Нельзя закрывать глаза на то, что взрывы и покушения 

— это лишь «верхняя» часть ] столь опасного и разрушительного явления. Ведь в 

основе идеологии и практики терроризма лежит стремление к переделу мира, 

отрицание ценности человеческой жизни — и чужой, и своей. И когда я сказал, 

что в основе терроризма лежит стремление к переделу мира, я не преувеличил. 

Именно это — в основе терроризма. Именно к этом? 
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они стремятся, как ни кажется это странным. Какие-то террористы, 

допустим, уничтожили две, три тысячи человек — катастрофа ужасная, но могут 

ли они претендовать на передел мира? Они считают, что могут. И главное их 

оружие — это даже не террористические акты. Это попытка проникнуть в 

сознание людей, отравить сознание людей идеями, ничего общего не имеющими 

с гуманизмом. Они насаждают страх и ненависть, попирают нрава и свободы, 

демократические устои общества. Между тем, и ваш, и наш опыт показывает, что 

силовые методы в борьбе с терроризмом — далеко не единственные, и они не 

всегда эффективны. Мы считаем, что кроме антитеррористических операций 

необходимо развернуть широкий интеллектуальный фронт борьбы с террором». 
28сентября 2003 г. в результате взрыва в г. Флоренсия на юго-западе 

Колумбии 10 человек погибли и около 50 ранены. Бомба взорвалась перед 

зданием дискотеки. Представители властей ответственность за взрыв возложили 

на так называемые «Революционные вооруженные силы Колумбии». 

29сентября 2003 г. у ингушского г. Карабулак сотрудники милиции 

блокировали группу боевиков численностью до 15 человек. Бой продолжался 

несколько часов. В ходе операции ранения получили 5 сотрудников милиции. 

30сентября 2003 г. на СБ РФ обсуждена государственная пограничная 

политика. Констатировано, что на программу полномасштабного обустройства 

границ не хватает средств. Затраты на эти цели только в 2003 г. должны составить 

24 млрд руб., в 4 раза больше, чем в 1999 г. По подсчетам экспертов, до 2010 г. 

предстоять выделить около 200 млрд рублей. В России предстоять отказ от 

повсеместной охраны границы войсковым способом. 

В этот же день 5 сотрудников городского ОВД были убиты в Хасавюрте. 

Они находились в легковом автомобиле, который был обстрелян из 

автоматического оружия. 
В этот же день в г. Карабулаке Ингушетии сотрудники милиции задержали 

жителя Грозного, 1936 пр., подозреваемого в связях сНВФ и Чечне. При его 

задержании в одной из комнат его дома сработало взрывное устройство. Б 

результате 4 сотрудника милиции получили ранения. При проведении обыска 

оперативники обнаружили и изъяли 40 электродетонаторов, 3 самодельных 

взрывных устройства, 4 двухсотграммовые тротиловые шашки, 10 гранат, 26 

выстрелов к гранатомету; 243 патрона, 25 электронных часов, используемых в 

самодель-
H
bix взрывных устройствах, и камуфлированную форму. 
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В этот же день Тверской суд Москвы подтвердил законность решения 

Генпрокуратуры, отказавшейся возбудить новое уголовное дело по факту 

использования наркотических средств при освобождении заложников в 

театральном центре «Норд-Ост», 
1 октября 2003 г. в Сочи (Краснодарский край) состоялся семинар 

«Проблемы правового регулирования деятельности правоохрани 

тельных органов и специальных служб в Северо-Кавказском регио 

не». Председатель комитета Совета Федерации ФС РФ по обороне и 

безопасности В.А. Озеров заявил, что Совет Федерации в приоритет 

ном порядке рассмотрит 8 проектов федеральных законов, направ 

ленных на совершенствование правовой базы борьбы с терроризмом. 
В этот же день в Чечне в центре Шали было совершено покушение на 

главу районной администрации М. Дакаева, в результате которого он и его сын 

С.-Селим, рядовой милиции, погибли. 
2 октября 2003 г. министр обороны РФ СБ. Иванов на совеща 

нии в Министерстве обороны РФ указал: «Вооруженные Силы Рос 

сийской Федерации будут участвовать в нейтрализации внутренних 

и трансграничных угроз совместно с другими силовыми структурами 

на основе Конституции и законодательства России. Мы считаем без 

ответственным в столь сложный для страны момент ограничивать 

прерогативы деятельности армии только внешней сферой. Показа 

телем правильности нашей линии является борьба с терроризмом. В 

последние годы произошло сращивание внутреннего и международ 

ного терроризма. Реальностью стал международный террористичес 

кий «интернационал». На этом фоне бессмысленными становятся 

попытки разделения террористической активности на внутреннюю и 

международную. Опыт Чечни нас многому научил. Ведь именно здесь, 

противодействуя угрозе, которая имела форму внутреннего мятежа, 

Россия столкнулась с внешней агрессией со стороны международных 

террористических организаций». 
В этот же день Верховный суд ЧР приговорил 22-летнего А. Зиза-сва к 11 

годам колонии строгого режима по ряду статей УК РФ, среди которых 

«Терроризм», «Организация незаконного вооруженного формирования», 

«Незаконный оборот оружия». 
4 октября 2003 г. в Израиле от взрыва, произведенного в г, Хайфа 

террористкой-смертницей,погибло 19 человек, в том числе 5 детей, ранено около 

50.6 октября официальным представителем МИД России А.В. Яковенко было 

сделано Заявление в связи с данным терактом. В нем говорится: «Мы, как и 

прежде, убеждены, что одолеть террор исключительно силовыми методами не 

удастся. Это возможно только 
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совместными усилиями израильтян и палестинцев на основе выполнения 

взятых ими на себя обязательств в рамках «дорожной карты» ближневосточного 

урегулирования. Россия как участник «квартета» в тесной координации с США, 

ЕС, ООН и другими заинтересованными сторонами будет активно содействовать 

нахождению путей выхода из кризиса и восстановлению политического 

процесса». 
В этот же день группа бывших заложников Дубровки и родственников 

погибших объявила о создании региональной общественной организации «Норд-

Ост». Согласно уставным документам членство в ней открыто для жертв любых 

терактов в России. 
5 октября 2003 г. Израиль нанес авиаудары по находящемуся на 

территории Сирии тренировочному лагерю палестинской организа 

ции «Исламский джихад», которая взяла на себя ответственность за 

теракт 4 октября. Бомбардировок Сирии израильскими ВВС не было 

и течение 21 года. 
В этот же день британская разведка подготовила доклад о наличии 

опасности для королевы Елизаветы IT, которая может исходить со стороны 

«Аль-Каиды» во время предстоящего визита в Норвегию. 
В этот же день в Государственном Кремлевском дворце состоялся 

торжественный прием в честь лучших сотрудников подразделений специального 

назначения федеральных органов России, принимающих активное участие в 

КТО на территории СКР Прием проводился в 8 раз. 
В этот же день в Чечне проходили выборы Президента ЧР В городах и 

селах республики работали 426 избирательных участка. Всего в ЧР 

зарегистрировано 561 тысяча 817 избирателей с учетом военнослужащих, 

дислоцированных в Чечне на постоянной основе и имеющих избирательное 

право. Для наблюдения за выборами аккредитовано 15 международных 

наблюдателей. 
6 октября 2003 г. стало известно, что за А. Кадырова проголосо 

вали 80,8 процентов от числа принявших участие в выборах Прези 

дента ЧР Об этом сообщил на пресс-конференции в Грозном А.-К. 

Арсаханов. Таким образом, кандидатуру А. Кадырова поддержали 315 

тыс. 305 человек. По словам Арсаханова, на выборы пришли порядка 

87 процентов, что говорит о высокой политической активности граж 

дан республики. 
8 октября 2003 г. в ходе двухдневного визита в Афганистан заместителя 

директора ФСБ РФ В. Колмогорова с руководством этой страны обсуждались 

вопросы борьбы с терроризмом, вскрытия и пресечения каналов поступления 

наркогиков в Россию, борьбы с не- 
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легальной миграцией и взаимодействия в охране афгано-таджикской 

границы. 
В этот же день Секретарь СБ РФ В.Б.Рушайло в Азербайджане встретился 

со своим коллегой РУсубовым. На встрече обсуждались проблемы 

сотрудничества в антитеррористической сфере. 
8 этот же день в с. Самашки Ачхой-Мартановского района (ЧР), 

во время прохождения двух БТР ВВ МВД России произошел взрыв   \ 

неустановленного взрывного устройства. В результате были ранены 
6 военнослужащих и местный житель. 
9 октября 2003 г. Израиль впервые за последние полтора года  1 

объявил о мобилизации резервистов для предотвращения проникно 

вения палестинских террористов на свою территорию. 
В этот же день в с. Бутарой Итум-Калинского района (ЧР) боевиками был 

зверски убит председатель совета старейшин района X. Висаитов. Убийцы 

прикрепили к его груди табличку с надписью: «Так будет с каждым», а на доме 

написали: «Враг народа». Об этом сообщил официальный представитель РОШ И. 

Шабалкин. 
10 октября 2003 г. в Софии (Болгария) на 25-й Конференции ев- , 

ропейских министров юстиции была принята Резолюция «О борьбе с 

терроризмом». 
В этот же день на пресс-конференции в Москве Президент ЧР А. Кадыров 

определил состав комиссии по расследованию свержения легитимной власти в 

Чечено-Ингушетии. По его словам, это девять   \ избранных старейшин от 

разных тейпов. 
12октября 2003 г. США перебросили на Филиппины в рамках оказания 

помощи в борьбе с терроризмом два самолета-разведчика «Орион». В настоящее 

время на острове Минданао находятся 300 американских военных, которые 

обучают филиппинских солдат методам борьбы с террористическими 

организациями, в первую очередь j с группировкой «Абу Сайяф». 

13октября 2003 г. в Старопромысловском районе Грозного неизвестные 

обстреляли из автоматов проезжавшую «Волгу», за рулем 1 которой был зам. 

начальника ОРБ МВД ЧР Ж. Межиев. От полученных ранений он скончался на 

месте. 

16 октября 2003 г. Президент РФ, выступая на встрече глав государств и 

правительств Организации Исламская конференция, за-явил, что в отношении 

одной из самых серьезных угроз современного мира — терроризма — позиция 

России последовательна и ясна: терроризм не должен отождествляться с какой-

либо религией, культурной традицией или образом жизни. В этой связи В.В. 

Путин подчеркнул, 
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что попытки террористов спровоцировать в России исламофобию в 

конечном итоге полностью провалились. 
В этот же день в ходе спецоперации в Ингушетии были обнаружены 

тайники с оружием, боеприпасами, взрывчаткой и другим снаряжением, 

примерная стоимость которых по ценам «черного рынка» составляет порядка 2 

млн долл. По данным разведки, это оружие было закуплено за рубежом на 

деньги, полученные от иностранных спонсоров и должно было поступить 

отрядам Масхадова и Басаева. 
В этот же день 4 человека получили осколочные ранения в результате 

теракта в Чечне. Один из пострадавших — сотрудник отдела внутренних дел. 

Инцидент произошел в Ачхой-Мартане около полудня. Экстремисты взорвали 

местное кафе. Самодельная бомба была заложена на входе в заведение. Среди 

раненых — случайные прохожие. 
17 октября 2003 г. представитель РОШ на Северном Кавказе И. Шабалкин 

сообщил, что на Северном Кавказе в течение нескольких дней силами спецслужб 

и других правоохранительных органов была проведена серия адресных 

спецопераций по задержанию участников бандформирований. Задержаны свыше 

60 боевиков, изъято большое количество оружия и боеприпасов. 
19 октября 2003 г. начальник управления Генпрокуратуры в ЮФО РФ А. 

Арсентьев сообщил, что объявленной Государственной Думой ФС РФ амнистией 

смогли воспользоваться 196 участников НВФ. 
21октября 2003 г. в Ленинском районе Грозного (ЧР) произошел взрыв. 

Ранения получили 5 военнослужащих. Взрывное устройство сработало около 9 

час. на ул. Грибоедова во время проведения саперами инженерной разведки. 

22октября 2003 г. министр внутренних дел России Б.В. Грызлов подверг 

резкой критике работу органов внутренних дел ЮФО РФ. По его словам, часть 

нефтекомплекса региона контролируется криминальными структурами, а 

средства от незаконного оборота нефти идут на финансирование 

бандформирований в Чечне. По данным МВД России, в т.ч. на территории ЮФО 

ликвидировано более 300 врезок в нефтепроводы, уничтожено 500 подпольных 

мини-заводов по переработке нефти. 

23октября 2003 г. начальник пресс-службы ОГВ В.В. Панченков сообщил, 

что сотрудники правоохранительных органов задержали в Чечне двух 

военнослужащих военной комендатуры ВВ МВД России, причастных к терактам 

на трассе Ростов - Баку и в ряде населенных пунктов. Он также сообщил, что в 

течение суток на территории 
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республики уничтожено 5 баз экстремистов и столько же чайников с 

оружием и боеприпасами. 
24 октября 2003 г. в Ачхой-Мартановском районе Чечни из гранатометов 

обстреляна автоколонна саперов ВВ, в результате шестеро военнослужащих 

получили ранения. Все пострадавшие с ожогами и осколочными ранениями 

различной степени тяжести доставлены в военный госпиталь на аэродроме 

«Северный» в Грозном. 
27 октября 2003 г. Президент РФ В.В. Путин утвердил Положение 

о Государственной пограничной комиссии и се состав по должностям. 

Ее первое заседание состоялось 25 ноября 2003 г. 
В этот же день в Багдаде (Ирак) произошел самый мощный теракт после 

свержения Хусейна. Взрывы произошли возле здания Международного 

Комитета Красного Креста и нескольких полицейских участков. 42 человека 

погибло и более 200 ранено. 
28октября 2003 г. Президент РФ В.В. Путин образовал 

Межведомственную рабочую группу по разработке Концепции национальной 

стратегии противодействия легализации преступных доходов и финансированию 

терроризма и поручил представить ей проект концепции до 1 июля 2004 г. (Указ 

Х«506-п). 

29октября 2003 г. в Киргизии началось 15-е заседание Совета 

руководителей спецслужб стран СНГ На заседании был одобрен проект 

концепции по борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями 

экстремизма. 

В этот же день в Грозном (ЧР) вооруженному нападению подвергся 

председатель республиканского совета профсоюзов Чечни Р. Мадуев. 
30октября 2003 г. госдепартамент США предложил награду в 25 млн 

долл. за информацию, ведущую к поимке иорданца Абу Му-саба аль-Заргави, 

подозреваемого в организации взрыва посольства Иордании в Ираке 7 августа, в 

ходе которого погибли 16 человек. 

31октября 2003 г. в чеченском селении Дышне-Ведсно у здания 

строящейся мечети обезврежено мощное взрывное устройство на основе 

артиллерийского снаряда. Привести в действие взрывное устройство 

планировалось во время праздничных мероприятий по слу-
: 

чаю открытия 

мечети. 

В этот же день Московский городской суд приговорил к пожизненному 

заключению 42-летнего А. Деккушева и 37-летнего Ю. Крымшамхалова, 

которых признали виновными в организации взрывов жилых домов в Москве и 

Волгодонске в сентябре 1999 г. 
2 ноября 2003 г. в окрестностях г. Фалуджа в Ираке сбит вертолет 

американской армии. Погибло 15 человек, 21 получил ранения. 
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Количество нападений на американских военнослужащих в Ираке со 

стороны боевиков постоянно растет, на прошлой неделе оно достигло рекордного 

показателя — 33 атаки в день. 
3 ноября 2003 г. в Шелковском районе Чечни оперативники мес 

тного РОВД обнаружили тайник, в котором боевики хранили 30-мм 

скорострельную авиационную пушку, сообщил руководитель пресс- 

службы ОГВ на Северном Кавказе В.В. Панченков. Мощное оружие 

доставлено в Шелковской РОВД, проводится работа по установле 

нию лиц. причастных к незаконному хранению авиационной пушки. 
В этот же день 4 военнослужащих получили ранения различной степени 

тяжести в результате двух терактов, совершенных в Чечне. В Октябрьском 

районе Грозного на ул. 8 Марта группа неизвестных обстреляла из автоматов 

колонну сводного отряда ОМОНа ГУВД Новосибирской области, когда колонна 

возвращалась в Грозный из Ханкалы. В результате обстрела были ранены двое 

омоновцев. Еще один теракт был совершен в Гудермесе, где на обочине дороги 

на ул. Ленина был взорван фугас. Его осколки задели двух находившихся рядом 

военнослужащих. Все потерпевшие госпитализированы, их жизнь вне опасности. 
4 ноября 2003 г. Президент РФ В.В. Путин в интервью итальян 

ским СМИ подчеркнул важность борьбы с международным терро 

ризмом. Он напомнил, что на территории ЧР активно действовала и 

«Аль-Каида», которая вербовала боевиков для совершения терактов 

не только в России, но и в других регионах мира. По его мнению, ми 

ровое сообщество должно объединить свои усилия для борьбы с этим 

злом. 
В этот же день в Ленинском районе Грозного (ЧР) в здании, где 

размещается пост милиции, между первым и вторым этажами произошел подрыв 

радиоуправляемого взрывного устройства. В результате взрыва погиб сержант 

милиции, 2 прапорщика милиции получили осколочные ранения в голову, живот 

и грудную клетку. 
В этот же день в Урус-Мартановском районе Чечни при проведении 

инженерной разведки местности произошел подрыв неустановленного 

взрывного устройства. В результате несовместимые с жизнью ранения получили 

офицер и сержант, 3 сапера получили многочисленные осколочные ранения и 

были эвакуированы в военный госпиталь. 
6 ноября 2003 г. в группировке МВД России на территории СКР 

Подведены итоги деятельности по пресечению незаконного оборота 
н
ефти и 

нефтепродуктов в ЧР за 10 месяцев т.г. В рамках специальной 
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тического лагеря, отсутствие единства в оценках и методах борьбы с 

терроризмом на международной арене, отсутствие должной правовой базы. 
4 апреля 2004 г. в Чечне в результате спецоперации, которая одновременно 

проводилась в нескольких районах республики, были задержаны 9 террористов-

подрывников, было обнаружено несколько баз боевиков и тайников с оружием. 

Изъято более 20 противотанковых гранатометов, 38 ручных гранат, десятки 

автоматов и множество т. н. «мин-сюрпризов», замаскированных под упаковки из-

под сока, пивные банки или коробочки для парфюмерии. О местонахождении 

тайников рассказали арестованные 9 подрывников, готовивших серию терактов в 

Чечне. Все они из отряда террориста Умарова, считающегося преемником убитого в 

Дагестане Гелаева. 

5 апреля 2004 г. министр обороны РФ СБ. Иванов, выступая в г. Норфолк 

(США) на закрытии международной конференции под эгидой Совета Россия - 

НАТО «Роль военных в борьбе с терроризмом», указал: «Ни у кого не вызывает 

сомнения тот факт, что международный терроризм, представляющий собой 

наиболее опасное для мировой цивилизации явление, несет угрозу безопасности 

как отдельным странам, так и человечеству в целом. Сформулирую свой подход к 

пониманию коренных причин международного терроризма. Они лежат как бы в двух 

плоскостях. Во-первых, это эксплуатация политическими экстремистами неумения 

отдельных людей, социальных и этнических групп, политических режимов 

вписаться в рамки нового глобализирующегося мира. Но во-вторых, и это особенно 

печально, это безответственность политиков, которые считают возможным делить 

террористов на «хороших» и «плохих», а порой — использовать террористов и в 

своих интересах. Считаю, что результаты нашей конференции очень поучительны. 

Хотел бы более подробно сформулировать некоторые выводы из прошедшей 

дискуссии. Несмотря на позитивные сдвиги, у нас пока еще нет четкой картины 

того, какая роль должна быть отведена вооруженным силам в борьбе с 

международным терроризмом. Мы пока еще видим только контуры такой системы». 

6 апреля 2004 г. министр обороны РФ СБ. Иванов выступил в Вашингтоне 

(США) в Центре оборонной информации. 

В этот же день было совершено покушение на Президента Республики 

Ингушетия М. Зязикова. Как сообщили в МВД республики, 
в
 тот момент, когда 

машина президента двигалась в сторону г. Магами на федеральной трассе «Кавказ», 

сработало взрывное устройство. 
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В тот же день информагентство «Кавказ-центр» опубликовало письмо 

террориста Ш. Басаева, в котором он обвинил Россию в акции, совершенной 

против экс-президента Ичкерии 3. Яндарбиева в Катаре. Сепаратист указал, что 

на территории РФ в безопасности от чеченского «сопротивления» находятся 

мечети, синагоги, пагоды, все церкви, кроме Русской православной, монастыри, 

детские учреждения и неихлечебницы: «Все остальное мы будем, по мере 

возможности, бомбить, взрывать, травить, поджигать, устраивать взрывы 

бытового газа и пожары». 
1 апреля 2004 г. официальный представитель РОШ по управлению КТО на 

Северном Кавказе сообщил, что подразделения МВД и ФСБ уничтожили двух 

активных участников бандитского подполья в Назрани. Один из них, 44-летний 

Р. Эльдиев из Грозного, являлся связным главарей бандформирований Басаева, 

аль-Валида и Абу Дзей-та. Он принимал участие в подготовке ряда терактов на 

территории Чечни и за се пределами, был организатором и исполнителем многих 

пропагандистских акций, направленных на разжигание межнациональной розни. 

Он изготавливал печатные и видеоматериалы, которые затем направлялись за 

рубеж в качестве отчета террористов за проделанную работу. У Эльдиева 

находились материалы видеосъемки объектов жизнеобеспечения Москвы, а 

также съемки теракта, совершенного в 2003 г. в с. Первомайское Грозненского 

района Чечни. 

2 апреля 2004 г. принят Федеральный закон «О ратификации Протокола 

об утверждении Положения о порядке организации и проведения совместных 

антитеррористических мероприятий на территориях государств - участников 

Содружества Независимых Государств» (№15-ФЗ). Данный Протокол подписан 

в г. Кишиневе 7 октября 2002 г. Принят Государственной Думой ФС РФ 17 

марта 2004 г., одобрен Советом Федерации ФС РФ 24 марта 2004 г. 

В этот же день в Чечне явился с повинной начальник личной охраны А. 

Масхадова Ш.Турлаев. 
3 апреля 2004 г. Президент РФ В.В. Путин на совместной с Пре 

зидентом Франции Ж. Шираком пресс-конференции заявил, что, не 

смотря на очевидность угрозы терроризма, цивилизованный мир до 

сих пор не выработал четкую систему солидарных действий. Необхо 

димы общие и эффективные усилия для нейтрализации террористи 

ческой сети и ликвидации ее финансовой базы. Среди причин роста 

террористической угрозы — увеличение разрыва в уровне благосо 

стояния между промышленно развитыми и развивающимися страна 

ми, изменения в Европе после крушения так называемого социалис- 
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При проезде колонны с машиной президента террорист взорвал автомобиль 

ГАЗ-2107, начиненный взрывчаткой. Сам он погиб. Начальник информационно-

аналитического управления полпреда Президента РФ в ЮФО И. Теркина 

сообщила о 6 пострадавших. Сам М. Зязиков получил незначительные ранения, 

И.о. прокурора Ингушетии У Та-лаев заявил, что покушение на М. Зязикова 

совершили 2 террориста-смертника. Он также сказал, что по факту покушения 

на жизнь Президента Ингушетии возбуждено уголовное дело. 
6 апреля 2004 г. Президент ЧР А.Кадыров заявил о готовности выступить 

гарантом безопасности лидера чеченских сепаратистов А. Масхадова в случае 

его добровольной сдачи. 
8 апреля 2004 г. представитель РОШ на Северном Кавказе сообщил, что в 

Чечне задержан курьер с крупной суммой валюты для бандформирований Ш. 

Басаева и Абу аль-Валида. Курьером оказалась М. Атабаева. которая является 

родственницей Ш. Атабасва, находящегося в федеральном розыске и 

являющегося активным участником бандгруппы, подчиненной непосредственно 

аль-Валиду В ходе задержания у Атабаевой изъято 180 тыс. долл., 140 из 

которых признаны экспертами фальшивыми и 40 тыс. — настоящими. Деньги 

были спрятаны в банках с зеленым чаем. Задержанная дала показания о том, что 

деньги она должна была передать так называемому бандглаварю М. Саидову, 

который был уничтожен 6 апреля 2004 г. в ходе спецоперации в Веденском 

районе Чечни. Правоохранительным органам из показаний задержанных и 

явившихся с повинной рядовых и главарей НВФ стало известно, что в последнее 

время зарубежными экстремистскими организациями {«Братья-мусульмане», 

«Аль Харамейн», «Центр по борьбе с неверными») были выделены около 10 млн 

долл. для НВФ Басаева и аль-Валида. По имеющимся данным, 90 процентов из 

указанной суммы настоящих долларов не пересекли ни одной границы, 

поскольку были инвестированы главарями банд в развитие собственного бизнеса. 

Ориентировочно, из 10 млн долл. в Чечню доставлены не более 500 тыс. Судя по 

всему, 400 тыс. долл. фальшивые. При этом из них значительная часть бьтла 

присвоена бандглаварями среднего и низшего звена группировки, которые пока 

еще остаются в горных районах республики. Также было сообщено, что в Чечне 

был уничтожен А.-Б. Висимбаев. готовивший террористок-смертниц, в т.ч. для 

теракта в Театральном центре на Дубровке. Подразделениям спецназа удалось 

выйти на Висимбаева в результате мероприятий, проводимых в рамках 

расследования обстоятельств покушения на Президента Ингушетии М. Зязикова, 

отметил он. 
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8 апреля 2004 г. Президент РФ В.В. Путин на встрече с министром 

внутренних дел России РГ Нургалиевым заявил, что необходимо «постепенно 

передавать полноту ответственности» за обеспечение безопасности в республике 

органам внутренних дел Чечни. «Именно всю полноту, — подчеркнул Президент 

РФ, — имея в виду и ту ответственность, которая сейчас лежит на плечах 

антитеррористических подразделений и штабов». 
В этот же день Мосгорсуд приговорил З.Мужахоеву к 20 годам лишения 

свободы в колонии общего режима. Суд признал ее виновной по обвинениям: 

терроризм, покушение на убийство, а также хранение, перевозка взрывчатых 

веществ. Судом было установлено, что она действовала в составе организованной 

группы, в планы которой входило совершение серии терактов на территории 

Москвы, осуществление взрывов в местах скопления людей. «3. Мужахоева и еще 

две женщины, которые позже погибли при совершении теракта на аэродроме в 

Тушино во время рок-фестиваля «Крылья», по мнению суда, были вовлечены в 

организованную преступную группу, имевшей целью массовую гибель людей», 

— сказал судья П. Штундер. Б связи с этим преступление З.Мужахоевой было 

квалифицировано судом как особо тяжкое. Коллегия присяжных посчитала 3. 

Мужа-хоеву не заслуживающей снисхождения. Также суд постановил, что 

преступление 3. Мужахоевой было совершено на почве национально-

религиозной розни. 
11 апреля 2004 г. стало известно, что в Дагестане был освобожден глава 

миссии «Врачи без границ» А. Эрксль. Совместную операцию провели МВД 

республики и управление ФСБ по Дагестану. Состояние здоровья заложника 

удовлетворительное, хотя он потерял в весе 18 кг. В тот же день МИД 

Нидерландов выразил благодарность Правительству РФ за помощь, оказанную в 

деле освобождения в Дагестане А. Эркеля. Это освобождение стало возможным 

благодаря многим усилиям, в т. ч. и на международном уровне. 
13 апреля 2004 г. на юге Чечни было совершено нападение на ар 

мейскую автоколонну, в результате 5 военнослужащих были убиты, 

еще 9 ранены. Нападавшим удалось скрыться. 
В этот же день в Государственной Думе ФС РФ прошли парламентские 

слушания на тему: «Актуальные проблемы законодательного обеспечения 

борьбы с терроризмом». 
14 апреля 2004 г. РИА «Новости» со ссылкой на РОШ по управле 

нию КТО на Северном Кавказе сообщило, что Ш. Басаев отстранил 
пт

 руководства бандформированиями ставленников А. Масхадова. 
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Т.н. «командующим Дагестанским фронтом» назначен известный 

террорист РХалилов, а командующим Ингушским фронтом — главарь банды по 

кличке Магас. 
В этот же день Президент Чечни А. Кадыров предложил вознаграждение за 

информацию о местонахождении лидера чеченских сепаратистов А. Масхадова. 
15 апреля 2004 г. комиссия ООН по правам человека отклонила 

резолюцию по Чечне, в которой говорилось о нарушениях прав чело 

века в этой республике. Против принятия резолюции проголосовали 

23 из 53 стран, включая Китай, Кубу и Индию. За принятие проголо 

совали 12 стран, воздержались 18 стран. 
В этот же день в Гудермесском районе ЧР был убит глава администрации с. 

Комсомольское А. Балиев. 
16 апреля 2004 г. глава МИД РФ СВ. Лавров приветствовал ре 

шение Комиссии ООН по правам человека отклонить проект резо 

люции по Чечне. Глава МИДа отметил, что все попытки представить 

ситуацию в Чечне как проблемную с точки зрения прав человека не 

отвечают реальному положению дел. 
В этот же день в Чечне в результате взрыва пострадали 3 сотрудника 

милиции. Теракт был совершен в Сунженском районе республики. 

Милиционерам была оказана медицинская помощь, состояние здоровья всех 

пострадавших расценивается как удовлетворительное. 
17 апреля 2004 г. Межпарламентской Ассамблеей государств - 

участников СНГ принят Модельный закон «О борьбе с терроризмом». 
В этот же день представитель РОШ сообщил, что в ст. Слепцов-ская 

правоохранительные органы Ингушетии уничтожили четырех боевиков из 

ближайшего окружения Ш. Басаева. Среди них — один из лидеров 

террористического подполья М. Хашиев. Известно, что его группа причастна к 

ряду громких терактов. Кроме того, ими был организован лагерь, где готовили 

боевиков-смертников. Также Ша-балкин сообщил, что на окраине Грозного был 

уничтожен один из боевиков, причастных к организации покушения на 

Президента Ингушетии М. Зязикова. Это глава ваххабитской общины пос. 

Алхан-Юрт (Чечня) М. Ахматукаев. Вместе с ним был уничтожен бандит, чья 

личность пока не установлена. В доме, где они скрывались, обнаружено большое 

количество оружия и радиостанция. 
18 апреля 2004 г. арабский спутниковый телеканал «Аль-Арабия» 

сообщил об уничтожении на территории России террориста, извест 

ного полевого командира и главы арабских наемников в Чечне Абу 

аль-Валида. Факт смерти бандита подтвердил его брат А. аль-Сайед. 
\ед, 
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находящийся в Эр-Рияде. Это далеко не первое сообщение о смерти 

выходца из Саудовской Аравии аль-Валида, главы арабских наемников в Чечне. 

До сих пор, информация о его гибели не подтверждалась. 
19 апреля 2004 г. Указом Президента РФ №533 «О компетентном органе 

Российской Федерации, ответственном за проведение совместных 

антитеррористических мероприятий на территориях государств- участников 

Содружества Независимых Государств» определена ФСБ РФ. 
21апреля 2004 г. стало известно, что ООН пошла навстречу требованию 

России изменить формулировку в докладе о вовлечении детей в боевые действия 

в Чечне. Первоначально в этом документе ситуация в Чечне характеризовалась 

как «вооруженный конфликт», в который вовлекаются и используются в 

качестве солдат дети моложе 17 лет. Упоминались также «группы повстанцев». 

Россия обратилась к генсеку ООН К. Аннану с просьбой внести исправления в 

этот доклад. В исправленном варианте изменилась характеристика ситуации в 

Чечне и теперь говорится о «незаконных вооруженных группах». 

22апреля 2004 г. принят Федеральный закон «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» (№18-ФЗ), 

касающийся увеличения срока предъявления обвинения при расследовании ряда 

преступлений террористического характера. 

23апреля 2004 г. сотрудники местных правоохранительных органов и 

подразделения федеральных сил ликвидировали 2 крупные базы участников 

НВФ в Щелковском районе Чечни. 

26 апреля 2004 г. принят Федеральный закон «О ратификации Конвенции 

Организации Объединенных Наций против траснацио-нальной организованной 

преступности и дополняющих ее Протокола против незаконного ввоза мигрантов 

по суше, морю и воздуху и Протокола о предупреждении и пресечении торговли 

людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее» (№26-ФЗ). 
29апреля 2004 г. в Чечне у с. Чири-Юрт (Шалинский район) неизвестные из 

подствольного гранатомета обстреляли пункт временной Дислокации ОМОНа. В 

результате ранения получили майор и стар-ший сержант милиции. 

Пострадавшие были госпитализированы. 

30апреля 2004 г. в Ингушетии на автодороге «Назрань - Орд-

Жоникидзевское» на пути машины мобильного отряда МВД России сработало 

взрывное устройство. В результате взрыва бомбы, начиненной гвоздями и 

арматурными обрезками, никто не пострадал. Несколько осколков поразили 

машину местного жителя. По оценке 
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экспертов, мощность взрывного устройства, заложенного на обочине 

дороги, составляла 0,5 кг в тротиловом эквиваленте. 
5 мая 2004 г. стало известно о предотвращении в Чечне мощного 

теракта. Федеральные силы обезвредили в Гудермесе 2 взрывных ус 

тройства. Бомбы были спрятаны на обочине автодороги, ведущей в 

селение Комсомольское. 
В это же день стало известно о задержании в Чечне лидера одной из 

бандитских группировок. Операция по захвату 3. Висингириева прошла в ст. 

Серноводская Сунженского района. В результате перестрелки были убиты 2 

бандита — X. Висингириев и И. Бадаев, которых подозревали в убийстве 18 

апреля т.г. заместителя начальника Ачхой-Мартановского РОВД Ч. Гатаева. 
6 мая 2004 г. сотрудники службы безопасности Президента Чечни 

в результате спецоперации уничтожили активного участника НВФ 

А. Шапаева, преемника бывшего т.н. «эмира Грозного» Х.Тазабаева, 

убитого в феврале 2004 г. 
8это же день в результате взрыва фугаса в Октябрьском районе Грозного 

(ЧР) трое сотрудников правоохранительных органов погибли, один получил 

тяжелые ранения. Фугас был снабжен радиоуправляемым механизмом. 

9мая 2004 г. на стадионе «Динамо» в Грозном (ЧР) во время торжеств в 

честь Дня Победы произошел взрыв. В результате теракта пострадали 63 

человека, 7 из них погибли, в т.ч. Президент ЧР А. Кадыров и председатель 

Госсовета Чечни X. Исаев. Также были ранены первый заместитель 

главнокомандующего ВВ МВД РФ генерал-полковник В.П. Баранов, комендант 

ЧР генерал-лейтенант ГП. Фоменко. В связи с терактом в Чечне на экстренном 

совещании в МВД России было принято решение о начале операции «Вихрь-

антитеррор» во всем Северо-Кавказском регионе. В Грозном проводились 

масштабные действия по розыску лиц, причастных к совершению теракта. 

Чеченская милиция была переведена на усиленный режим несения службы. В 

соответствии с приказом главы МВД комиссию по расследованию теракта в 

Грозном возглавил главнокомандующий ВВ МВД России генерал армии В.В. 

Тихомиров. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по 

безопасности М.И. Гришанков отмстил, что терактом в Грозном боевики 

рассчитывали сорвать процесс политической стабилизации в Чечне, за которую 

ее президент заплатил своей жизнью. Кадыров был неоднозначной фигурой. Все 

прекрасно знают это. Но он стремился к миру и вел к миру свой народ. И то, что 

он сам лично предпринял активные действия против бо- 
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евиков и что в них принимал участие его сын, лишний раз показывает 

совершенно однозначный выбор народа Чечни в пользу мира. 
10 мая 2004 г. по инициативе России, единодушно поддержанной 

другими членами СБ ООН, принято официальное заявление Предсе 

дателя СБ,в котором безоговорочно осуждается совершенный 9 мая 

в Грозном террористический акт. СБ самым решительным образом 

осудил тех, кто совершил это ужасное злодеяние, и выразил глубо 

кие соболезнования жертвам теракта, их семьям, народу и правитель 

ству РФ- 
В этот же день Указом Президента РФ №606 за мужество и героизм, 

проявленные при возрождении ЧР и в борьбе с терроризмом Кадырову Ахмату 

Абдулхамидовичу, Президенту ЧР, (посмертно) было присвоено звание Героя 

Российской Федерации. Указом Президента РФ №608 «Об увековечении памяти 

А.Кадырова» рекомендовано Правительству ЧР: присвоить имя А.Кадырова 

одной из площадей г. Грозного; установить мемориальную доску на здании 

администрации Президента ЧР в г. Грозном; присвоить имя А. Кадырова средней 

школе, находящейся в селе Центорой Ножай-Юртовского района ЧР 

Рекомендовано также Правительству Москвы решить вопрос об увековечивании 

памяти А. Кадырова в г. Москве, а Министерству культуры и массовых 

коммуникаций РФ решить вопрос о производстве телевизионного фильма, 

посвященного памяти А.Кадырова, и его показе по российскому телевидению. 

Указом Президента РФ №607 за мужество и самоотврженность, проявленные при 

возрождении ЧР, Исаев Хусейн Абубакарович, Председатель Государственного 

Совета ЧР (посмертно) был награжден орденом Мужества. 
В это же день в райцентре Шали (Чечня) неизвестные обстреляли из 

подствольных гранатометов пункт временной дислокации войсковой части ВВ 

МВД России. В результате погибли командир отделения снайперской роты Е. 

Мещеряков и водитель инженерно-саперного взвода рядовой В. Никифоров. Еще 

5 человек получили ранения. 
11мая 2004 г. Президент РФ В.В. Путин посетил Чечню. В ходе поездки 

глава государства вручил Звезду Героя России семье А. Кадырова и орден 

Мужества вдове председателя Госсовета Чечни Р Исаевой. Президент РФ на 

совещании в Кремле сказал также, что вручил государственные награды 

родственникам погибших в результате теракта 9 мая. 

12мая 2004 г. и.о. главы министерства обороны РФ СБ. Иванов, отвечая на 

вопрос о планах российского военного ведомства в связи 
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с последними событиями в Грозном, заявил, что Минобороны не намерено 

в ближайшее время увеличивать группировку войск в Чечне. По его словам, в 

последнее время федеральные силы ведут планомерную работу по выполнению 

возложенных на них задач. Иванов уточнил, что внутренние войска отвечают за 

равнинную часть Чечни, а Минобороны — за горную. В результате совместных 

действий с подразделениями чеченских сил безопасности в последнее время был 

достигнут ряд положительных результатов. 
12 мая 2004 г. в ходе проведения инженерной разведки на стадионе 

«Динамо» было обнаружено неразорвавшееся самодельное взрывное 

устройство. В МВД ЧР уточнили, что взрывное устройство собрано 

из тротиловых шашек, усилено болтами, гайками и другими обрезка 

ми металла и обнаружено в полуразрушенном спортивном зале неда 

леко от трибун. 
Вечером этого же дня от рук 3-х неизвестных погиб начальник уголовного 

розыска Шалинского РОВД X. Хахаев. Оперативникам удалось выяснить, что 

Хахаев открывал ответный огонь из табельного оружия, один из нападавших 

был ранен. Бандиты, прихватив. с собой раненого, скрылись с места 

происшествия на автомашине ГАЗ-2410. Несмотря на введенный план 

«Перехват», задержать их не удалось. 
13мая 2004 г. зам. Генпрокурора РФ С.Н. Фридинский сообщил, что 

следствие по делу о взрыве в Грозном 9 мая рассматривает 4 ос-новных версии, 

«краткое содержание которых заключается в том, что теракт был совершен для 

дестабилизации обстановки в праздничные дни в республике и устрашения 

населения. Второе — теракт, ■■ совершенный для покушения на руководителей 

республики». Он продемонстрировал журналистам неразорвавшиеся взрывные 

устройства, изъятые с места происшествия: штатный артиллерийский снаряд и 

пластиковую бутылку, где находилась взрывчатка. «Если бы взорвались все три 

взрывных устройства, последствия были бы гораздо более тяжкие», — отмстил 

Фридинский. Как сообщили в прокуратуре Чечни, в качестве пострадавших но 

уголовному делу о теракте i Грозном 9 мая в настоящее время проходят 73 

человека. 

14мая 2004 г. в Чечне по подозрению в причастности к теракту в Грозном 

был задержан строитель, участвовавший в ремонте стадиона «Динамо», сообщил 

представитель МВД ЧР 

15мая 2004 г. сайт чеченских сепаратистов «Кавказ-центр» опубликовал 

заявление Ш. Басаева, в котором главарь боевиков признается, что теракт на 

стадионе «Динамо» в Грозном — дело его рук. 
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Он особо подчеркнул, что А. Кадыров был убит по приговору шариатского 

суда в рамках операции «Возмездие», В этом же письме Басаев выступил с 

новыми угрозами в адрес руководства Чечни и федеральных властей. 
16 мая 2004 г. в Анкаре и Стамбуле три бомбы взорвались возле отделений 

британского банка «Эйч-Эс-Би-Си». Теракты произошли за несколько часов до 

приезда в Турцию премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Жертв нет. 
18мая 2004 г. информагентство «Интерфакс-АВН» со ссылкой на 

источник в штабе ОГВ сообщило: «17 мая в Урус-Мартановском районе в засаду 

попали военнослужащие, которые ехали на автомобиле УАЗ. Боевики подорвали 

машину и открыли огонь по военнослужащим». В район боесголкновения на 

выручку выехал БТР Он также был подорван, а военные, которые двигались на 

нем, обстреляны. «В результате 11 военнослужащих внутренних войск погибли. 

5 ранены и 1 пропал в без вести», — сказал источник. 

19мая 2004 г. и.о. главы МВД РФ ЕГНургалиев сообщил депутатам 

Государственной Думы ФС РФ фамилии лиц. находящихся под следствием и 

подозреваемых в совершении теракта 9 мая в Грозном. По окончании закрытого 

выступления в нижней палате парламента спикер Госдумы Б.В.Грызлов отметил, 

что для более эффективной борьбы с терроризмом необходимо рассматривать 

вопрос уточнения российского законодательства. «В этой связи мною даны 

поручения обсудить в профильных комитетах эти вопросы и наметить 

законодательные инициативы, которые могли бы помочь нашим 

правоохранительным органам в этой борьбе», — подчеркнул он. 

20мая 2004 г. в РОШ по управлению КТО на Северном Кавказе сообщили, 

что в ходе расследования уголовного дела по факту убийства 1 мая т.г. в г. 

Хасавюрте помощника дежурного коменданта на окраине города были 

задержаны два активных участника НВФ. которые находились в розыске, 

Задержанными оказались житель Грозного И.Тухашев и житель с. Дышне-

Ведено Веденского района Чечни Я. Бедиев. Они уже дали подробные 

признательные показания о своем участии в НВФ, сознались в убийстве 

помощника дежурного коменданта, а также назвали своих сообщников. 

23 мая 2004 г. у с. Катыр-Юрт (Ачхой-Мартановский район Чечни) 
в
о время 

проезда автомашины УАЗ с сотрудниками сводного отряда милиции УВД 

Тверской области произошел взрыв неустановленного Устройства, заложенного 

на автодороге. В результате взрыва погиб ' Милиционер, 5 получили ранения. 
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24мая 2004 г. в окрестностях Грозного были ликвидированы два главаря 

НВФ, причастных к организации теракта 9 мая на стадионе «Динамо». 

25мая 2004 г. на встрече с министрами обороны Северных стран министр 

обороны РФ СБ. Иванов указал: «Невозможна ситуация, когда Альянс пытается 

вести с Россией диалог по важнейшим вопросам политики и безопасности и в то 

же время допускает существование на своей территории структур, которые 

поддерживают экстремистов. Нас также тревожит, что в ряде случаев и правящие 

политические элиты, в том числе и стран Северной Европы, уклоняются от 

решительного осуждения терроризма. Последнее особенно опасно. Террористы 

будут использовать любые предлоги для того, чтобы разрушить глобальную 

антитеррористическую коалицию, которая является основой сегодняшнего 

мироустройства. И невнятная позиция отдельных политиков, зараженных 

принципами двойных стандартов, — для террористов просто подарок. Когда 

почти откровенная поддержка международных террористов, запятнавших себя 

бесчеловечными кровавыми преступлениями на территории Чечни, слышится из 

стран Европы с давними демократическими традициями, возникает вопрос — 

неужели ослабли традиционные нормы европейской демократии, которые всегда 

отвергали политический экстремизм и нетерпимость?». 

26мая 2004 г. Президент В.В.Путин в Послании Федеральному Собранию 

РФ заявил, что адекватный ответ на наиболее острые угрозы XXI века — 

международный терроризм, распространение оружия массового уничтожения, 

региональные конфликты — можно дать лишь солидарными усилиями мирового 

сообщества, с опорой на инструменты ООН и международное право. Нужно и 

дальше работать над развитием международно признанных правовых 

инструментов и коллективных механизмов нейтрализации глобальных угроз. 

Одной из важнейших задач является укрепление антитеррористической 

коалиции. При этом никакие ссылки на необходимость борьбы с терроризмом не 

могут быть аргументом для ограничения прав человека, а на международной 

арене — для создания необоснованных сложностей в общении между людьми. 

В этот же день сотрудники Заводского РОВД г. Грозного (ЧР) задержали 

члена одного из НВФ Ш. Басаева — 31-летнего Л.-А. Бай-саева. Установлено, 

что он участвовал в подготовке и совершении ряда терактов в отношении 

представителей местных органов власти I и жителей Грозного, сотрудничавших 

с федеральными силами. Бай-саев причастен к убийству не менее 8 человек, 
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27 мая 2004 г. в Грозном было обстреляно здание Госсовета Чечни. В 

результате легко пострадали две девушки, которые порезались осколками 

выбитых стекол. Начато расследование инцидента. Всего было произведено 5 

выстрелов, 2 из которых попали в здание. Предположительно, стреляли из 

автоматического гранатомета. 
29мая 2004 г. в Северной Осетии на участке железной дороги Прохладная 

- Владикавказ в результате подрыва железнодорожного полотна 7 вагонов 

пассажирского поезда №34 «Москва - Владикавказ» сошли с рельсов. В 

результате несколько десятков человек получили ушибы. Зам. руководителя 

пресс-службы МВД республики А. Доев сообщил, что следствие 

классифицирует подрыв поезда «Москва - Владикавказ» как теракт. Сила 

взрывного устройства составляла около 5 кг в тротиловом эквиваленте. 

30мая 2004 г. в ингушском с. Барсуки, расположенном в нескольких 

километрах от Назрани, произошло столкновение подразделений МВД и УФСБ 

Ингушетии с боевиками. В результате были уничтожены 3 боевика, их личности 

устанавливаются. В правоохранительных органах Ингушетии сообщили, что при 

задержании боевиков ранения получили 3 сотрудника республиканского УФСБ. 

При осмотре места происшествия было обнаружено большое количество оружия 

и боеприпасов. 

31мая 2004 г. представитель РОШ сообщил, что террорист Д. Ума-ров 

планирует нападение на сотрудников французской гуманитарной организации 

«Движение против голода». По данным РОШ, недавно к его НВФ примкнули 

боевики из числа арабов-наемников, которым обещано повышенное денежное 

вознаграждение. Как стало известно правоохранительным органам, в основном 

это выходцы из Йемена. 

 
3июня 2004 г. в Итум-Калинском районе Чечни боевики совершили 

нападение на колонну МО РФ, в результате 4 военнослужащих погибли, 5 

получили ранения. 

4июня 2004 г. сотрудники службы безопасности Президента Чечни 

уничтожили в Грозном террориста А. Эдисва. который готовился совершить 

теракт на грозненском стадионе «Динамо» в момент проведения там массового 

митинга по предстоящим выборам Президента Чечни. 

7 июня 2004 г. в Ингушетии спецназ уничтожил боевиков, причастных к 

взрывам жилых домов в Москве и Волгодонске, В результате проведения 

следственных действий установлено, что уничтоженные бандиты прибыли в 

Ингушетию нелегально из Азербайджана через Грузию и были связаны с одним 

из главарей НВФ, арабским 
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наемником А. аль-Валидом. У боевиков были обнаружены документы на 

вымышленные имена. 
9 июня 2004 г. стало известно о предотвращении крупного теракта в здании 

Госстроя ЧР, расположенном в Грозном. 
11 июня 2004 г. в Назрани (РИ) был уничтожен главарь НВФ Н. Сугаипов, 

который готовил новые теракты против гражданского населения в Москве. При 

задержании Сугаипов и еще 3 боевика оказали вооруженное сопротивление. 
15 июня 2004 г. в Веденском районе Чечни федеральными силами была 

уничтожена крупная база боевиков, где хранилось большое количество 

взрывчатки и продовольствия. Там же были обнаружены аудиокассеты и тетради 

с записями по изготовлению самодельных бомб дистанционного управления, 
В этот же день в ингушской ст. Слспцовская был уничтожен ближайший 

подручный арабского наемника А. аль-Валида, т.н. «эмир катыр-юртовского 

джаамата» А. Макаев, носивший кличку Шабаб. Макасв подозревался в 

организации и совершении многих терактов. На его счету дерзкие убийства 

граждан и военнослужащих, похищения людей с целью выкупа. 
В ночь на 18 июня 2004 г. в Чечне группа боевиков напала на Ачхой-

Мартановский РОВД и прокуратуру. Бой продолжался около 40 минут. Никто из 

работников милиции и прокуратуры не пострадал. 
18 июня 2004 г. Президент РФ В.В. Путин, отвечая на вопросы 

журналистов по итогам заседания Межгосударственного совета ЕврАзЭС. 

отметил, что после событий 11 сентября 2001 года и до начала военной операции 

в Ираке российская разведка неоднократно получала информацию о том, что 

официальные органы саддамовс-кого режима готовят террористические акты на 

территории США и за ее пределами, на военных и гражданских объектах США. 

Информация об этом передавалась по партнерским каналам американским 

коллегам, и Президент США Дж. Буш лично поблагодарил руководителя одной из 

российских спецслужб за эти сведения. 
21 июня 2004 г. А. Масхадов в интервью радиостанции «Свобода» заявил, 

что боевики в ближайшее время изменят тактику и перейдут от терактов к 

наступательным действиям методами «классической» войны. 
В ночь на 22 июня 2004 г. группа боевиков, численность которых 

составляла около 200 человек, напала на здание МВД Ингушетии в Назрани и на 

здание ОВД в г. Карабулаке. Они также попытались про-никнуть на территорию 

местного погранотряда и захватить военные 
124 

_-1 



Хронограф терроризма и антитеррора2004 г. 
склады. Несколько часов в Назрани и Карабулаке шли бои. Вскоре 

ситуацию удалось взять под контроль. К двум часам ночи военнолу-жащие 

отразили и атаку боевиков в Назрани. В результате боестолк-новений в 

Ингушетии погибли 88 человек, 105 ранены. Среди убитых сотрудников 

правоохранительных органов Ингушетии — и.о. главы МВД Ингушетии А. 

Костоев, прокурор г. Назрани М. Бузуртанов, прокурор Назрановского района Б. 

Азиев. Полностью сгорело здание Назранского РОВД, частично сгорели здания 

Назранского пог-ранотряда и Карабулакского ГОВД, было уничтожено 7 

служебных автомобилей. Нападавшие частично вывели из строя телефонную 

связь, захватили на складах значительное количество вооружения и 

боеприпасов. По словам главы МВД Чечни А. Алханова, нападение на 

ингушские города совершили боевики из отряда Щ. Басаева, акцию одобрил 

Президент самопровозглашенной республики Ичкерия А. Масхадов. По его 

данным, непосредственное руководство операцией боевиков осуществлял полевой 

командир М. Евлоев, действующий под позывными «Магас». По фактам 

нападения боевиков на объекты в Ингушетии возбуждено уголовное дело по 

статье «Терроризм». 
В тот же день Президент РФ В.В. Путин поставил перед главами силовых 

ведомств задачу найти и предать суду боевиков, совершивших вылазку в 

Ингушетии. Президент РФ подчеркнул, что практически все действия 

преступников были направлены против сотрудников правоохранительных 

органов. Вечером В.В. Путин провел совещание в расширенном составе с 

участием представителей силовых ведомств Ингушетии, а также Президента РИ 

М. Зязикова, главы МВД России Е Г Нургалиева. полпреда Президента в ЮФО 

В.А. Яковлева, зам. Генпрокурора РФ С.Н. Фридинского, первого замминистра 

внутренних дел А.А. Чекалина. Он потребовал, чтобы были найдены и 

задержаны все участники нападения на республику: «Надеюсь, что вы сделаете 

все для того, чтобы в самые кратчайшие сроки расследовать эти преступления, 

найти и изобличить всех организаторов, всех участников. Хочу подчеркнуть — 

всех. Искать столько, сколько потребуется времени. И чем быстрее, тем лучше. 

Искать будем, пока не найдем всех». 
В ночь на 24 июня 2004 г. подразделения федеральных сил ликвидировали 

крупное НВФ в с. Автуры Шалинского района ЧР 
25 июня 2004 г. в Ингушетии были задержаны 14 подозреваемых 

в
 

нападении на правоохранительные объекты республики. У 5 из них были изъяты 

камуфлированная форма, комплекты военного обмундирования. В настоящее 

время работает правительственная комиссия. 
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которая устанавливает размеры материального ущерба, нанесенного 

республике. По предварительным данным, его сумма составляет около 600 млн 

руб. 
26 июня 2004 г. глава МВД ЧР А. Алханов заявил, что нападение боевиков 

на ряд населенных пунктов Ингушетии в ночь на 22 июня организовали главари 

чеченских сепаратистов Ш. Басаев и А. Масхадов. «Д. Умаров непосредственно 

участвовал в нападении, оперативное управление осуществлял М. Евлоев», — 

отметил он, назвав события в Ингушетии бандитской вылазкой. А. Алханов не 

исключил, что боевики попытаются предпринять подобные акции и в Чечне. 

«Правоохранительные органы Чечни предпринимают все меры, чтобы этого не 

произошло», — заверил министр. Он также уточнил, что боевики, совершившие 

вылазку, не могли уйти в Чечню. 
29 июня 2004 г. полпред Президента РФ в ЮФО В.А. Яковлев вы 

разил удивление по поводу того, что 21 июня в Ингушетии был снят 

усиленный режим несения службы в МВД и ФСБ. Также, по его сло 

вам, вызывает недоумение тот факт, что «подразделения федераль 

ных сил не подошли вовремя». Хотя численность МВД Ингушетии 

составляет несколько тысяч человек, в момент нападения боевиков 

на месте оказалось не более 60 человек, 
В этот же день в РОШ по управлению КТО на Северном Кавказе сообщили, 

что в Ингушетии за нескольких дней в ходе боестолкнове-ний было уничтожено 

более 40 боевиков. 
30 июня 2004 г. в Назрани (РИ) был обнаружен тайник с оружием, 

похищенным со склада МВД Ингушетии во время нападения боеви 

ков в ночь на 22 июня. Он находился на территории частного домо 

владения. Сотрудники милиции изъяли 56 пистолетов, гранатометы, 

автоматы Калашникова, радиостанции и снаряды. Также был задер 

жан проживавший в доме 29-летний А. Яндиев. которого подозрева 

ют в участии в вооруженном нападении. 
1июля 2004 г. ингушские милиционеры проводили проверку нескольких 

частных домов в г. Малгобеке (РИ), где, по оперативным данным, могли 

скрьтваться боевики, участвовавшие в ночной вылазке 22 июня. В одном из 

домов действительно оказались вооруженные люди, которые открыли по 

милиционерам стрельбу. В перестрелке погибли зам. начальника Малгобекского 

РОВД К. Коригов и зам. на-ч чальника криминальной милиции РОВД X. 

Бекбузаров. Трое боевиков были уничтожены, двоих удалось задержать. 

2июля 2004 г, была принята Совместная декларация Российской 

Федерации и АСЕ АН (государства: Бруней-Даруссалам, Королевство 
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Камбоджа, Республика Индонезия, Лаосская Народно-Демократическая 

Республика, Малайзия, Союз Мьянма, Республика Филиппины, Республика 

Сингапур, Королевство Таиланд и Социалистическая Республика Вьетнам) о 

сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом. 
В этот же день Генпрокурор РФ В.В.Устинов сообщил, что по подозрению 

в совершении теракта 22 июня в Ингушетии задержаны 16 человек. Он 

потребовал от прокуроров субъектов Северо-Кавказского региона сделать самые 

серьезные выводы, доложить о результатах проведенных проверок через месяц. 
В этот же день представитель РОШ по управлению КТО И. Ша-балкин 

сообщил, что в Чечне спецназ ФСБ уничтожил 3-х боевиков из НВФ Д. Умарова, 

участвовавшего в нападении на ряд объектов в Ингушетии. В Ингушетии 

уничтожен подданный Саудовской Аравии А. Кутейба, который являлся 

непосредственным организатором нападения боевиков на ряд объектов в 

Ингушетии в ночь на 22 июня. Кутейба — ближайший сподвижник ранее 

уничтоженного в Чечне террориста Хаттаба, эмиссар международных 

террористических организаций, через него осуществлялось финансирование НВФ 

в Дагестане, Чечне, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, 
5 июля 2004 г. Прездент РФ подписал распоряжение №301-рп «О 

межведомственной рабочей группе по разработке концепции национальной 

стратегии противодействия легализации преступных доходов и финансированию 

терроризма». Руководителем межведомственной рабочей группы назначен 

помощник Президента РФ В.П. Иванов, его заместителями — руководитель 

Федеральной службы по финансовому мониторингу В. А. Зубков, заместитель 

Секретаря СБ РФ В.А. Соболев. 
В этот же день в Чечне предотвращен теракт с использованием большого 

количества ртути. Накануне в правоохранительные органы явился с повинной 

член НВФ и добровольно сдал 2,5 кг ртути. которая должна была использоваться 

в совершении теракта в г. Гудермесе. 
7 июля 2004 г. в результате взрыва автомобиля в Моздоке (Республика 

Северная Осетия-Алания) погибли 2 сотрудника МВД Республики Алтай, в т.ч. 

зам. главы МВД республики по экономическим и налоговым преступлениям С. 

Богданец. Еще 2 человека получили ранения. Все сотрудники алтайского 

ОМОНа прибыли в Моздок из Ханкалы, где находились в командировке, 

проездом в аэропорт. 
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8 июля 2004 г. спецназ ФСБ уничтожил в окрестностях Грозного (ЧР) 

группу бандитов, участвовавших в нападении на Ингушетию в ночь на 22 июня. 
11июля 2004 г. недалеко от г. Аргун (ЧР) на фугасе подорвалась грузовая 

автомашина, перевозившая сотрудников СОМ ГУВД Алтайского края. В 

результате этого теракта несколько человек получили контузию. 

12июля 2004 г. министр внутренних дел России ЕГ Нургалиев на 

совещании Президента РФ с членами Правительства РФ заявил, что с 30 июля к 

исполнению служебных обязанностей в Ингушетии приступит полк ВВ 

численностью 680 человек. Он будет расквартирован в Назрани (РИ), вооружен 

стрелковым оружием и бронетехникой, которая позволит решать задачи по 

обеспечению безопасности в случае возникновения угроз незаконного вторжения 

в республику бандформирований. Глава МВД также отметил, что в настоящее 

время идут организационные работы, связанные с охраной аэропорта в Магасе 

(РИ). 

13июля 2004 г. выступая в Лондоне (Великобритания) в Международном 

институте стратегических исследований, министр обороны РФ СБ. Иванов 

отметил: «Отрадно то, что антитеррористическая сфера стала неотъемлемой 

частью сотрудничества между Россией и Североатлантическим альянсом. Мы 

приходим, что немаловажно, к общему пониманию того, что любые попытки 

вести переговоры с террористами противоречат самому понятию демократии. 

Хотя и здесь имеет место откровенная непоследовательность: с одной стороны, 

европейские страны на саммите ЕС принимают декларацию о сотрудничестве в 

области борьбы с терроризмом. С другой, оказывают на Россию давление с 

целью заставить ее начать переговоры с террористами в Чечне. Хочу, чтобы все 

это услышали. Россия никогда не вела и не будет вести переговоры с 

террористами и бандитами. Попытки навязать нам «примирение» с 

террористами обречены на провал. Более того, они показывают нам 

неискренность некоторых наших партнеров. Нас также тревожит, что в ряде 

случаев правящие политические элиты допускают существование на своей 

территории структур, поддерживающих экстремистов, уклоняются от 

решительного осуждения терроризма. В ряде европейских стран находят себе 

прибежище скрывающиеся от правосудия и объявленные в розыск 

международные террористы, и об этом вам хорошо известно. Террористы будут 

использовать любые предлоги для того, чтобы разрушить глобальную антитер- 
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рористическую коалицию, которая является основой сегодняшнего 

мироустройства». 
В этот же день в Ленинском районе Грозного был совершен теракт. В 

момент проезда колонны, в которой находился и.о. Президента ЧР С.Б.Абрамов, 

произошел взрыв неустановленного устройства. Сила радиоуправляемого 

фугаса, заложенного на пути следования кортежа, могла доходить до 1 кг в 

тротиловом эквиваленте. В результате погиб сотрудник ФСО. Машина с 

Абрамовым не доехала до места, где был установлен радиоуправляемый фугас, 

несколько десятков метров. В тот же день по факту подрыва колонны 

прокуратура республики возбудила уголовное дело по ст. 205 УК РФ 

«Терроризм». 
15 июля 2004 г. появились первые результаты расследования покушения 

на и.о. Президента ЧР СБ. Абрамова. По данным МВД Чечни, теракт совершили 

боевики из группы полевого командира Мамацуева. По данным следствия, его 

группа боевиков не вступает в открытые столкновения с федеральными силами, 

а специализируется именно на диверсиях и терактах против руководителей 

Чечни. Также выяснилось, что взрывное устройство, на котором подорвался 

кортеж Абрамова, было изготовлено на базе артиллерийского снаряда. И именно 

такой снаряд был использован при совершении теракта на стадионе «Динамо» в 

Грозном, когда погиб А. Кадыров. 
19 июля 2004 г. Указом Президента РФ №912 от должности начальника 

Генерального штаба ВС РФ — первого заместителя министра обороны РФ 

освобожден генерал армии А.В. Квашнин За большие заслуги в укреплении 

обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную службу он был 

награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. 
В этот же день Указом Президента РФ №916 на должность начальника 

Генерального штаба ВС РФ — первого заместителя министра обороны РФ 

назначен первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-

полковник Ю.Н. Балуевский. 
В этот же день в соответствии с Указом Президента РФ №915 генерал 

армии В.В. Тихомиров был освобожден от должности заместителя министра 

внутренних дел РФ — главнокомандующего ВВ МВД РФ. 
В этот же день в соответствии с Указом Президента РФ №914 генерал-

полковник М.И. Лабунец был освобожден от должности командующего 

войсками Северо-Кавказского округа ВВ МВД РФ. 
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В этот же день в Заводском районе Грозного (ЧР) произошло разбойное 

нападение. Неизвестные в униформе, вооруженные автоматическим оружием, 

остановили автомашину ВАЗ-2106, в которой кассир Грозненского почтамта в 

сопровождении двух военнослужащих военной комендатуры перевозила 5 млн 

300 тыс. руб., предназначенных для выплаты пенсий. Злоумышленники 

расстреляли военно- А служащих, проходивших службу на контрактной основе, 

после чего забрали пенсионные деньги и золотые изделия, принадлежавшие I 

кассиру Хасуевой. В результате происшествия водитель и кассир не пострадали. 
21июля 2004 г. министр внутренних дел РФ ЕГ Нургалиев в Хан-    ] кале 

(ЧР) провел совещание с командованием РОШ по управлению    | КТО на 

Северном Кавказе и руководством ЧР. В ходе совещания обсуждались ситуация 

в республике накануне досрочных выборов Президента ЧР, выполнение 

специального плана по предотвращению терактов, диверсий и похищения людей. 

22июля 2004 г. Национальная комиссия по расследованию 

террористических нападений на Соединенные Штаты выпустила итоговый отчет 

на 585 страницах. Комиссия была образована Конгрессом США 

в конце 2002 г. с целью изучить обстоятельства, предшествовавшие I 

терактам 11 сентября 2001 г. и составить рекомендации по предотвра 

щению подобных инцидентов в будущем. Она работала в течение 1 

20 месяцев. Состояла из 10 членов: по 5 представителей Конгресса | 

от демократов и республиканцев. Председатель комиссии Том Кин 

(Thomas H.Kean) был назначен Президентом (бывший губернатор J 

штата Нью Джерси, а сейчас руководитель университета). В аппара- 'щ 

те комиссии работали 80 специалистов. Полный бюджет комиссии ,1 

составил 15 млн долларов. 
В этот же день в Махачкале (РД) прогремело 2 взрыва. По мне- I 
нию работников МВД, это была спланированная диверсия против 1 
сотрудников милиции. В ее результате ранения получили 7 человек. ■ 

Первый взрыв прогремел прямо около ворот базы ОМОН. Второй 
взрыв прогремел буквально на расстоянии 100 м от ворот базы. | 
Взрывное устройство было спрятано на обочине дороги. Взрыв был | 
настолько сильный, что осколки камней разлетелись на расстояние л 

до 200 м. 
25 июля 2004 г. в Ачхой-Мартановском районе Чечни в резуль- I 
тате взрыва погибли 3 человека, в т.ч. глава администрации с.Са- .| 
машки. На месте происшествия сотрудники правоохранительных 1 
органов изъяли остатки микросхемы самодельного взрывного ус- * 
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тройства, а также обнаружили еще одно неразорвавшееся устройство, 

состоящее из артиллерийского снаряда и пластиковой бутылки с взрывчатым 

веществом. 
26 июля 2004 г. главнокомандующий Сухопутными войсками 

Вооруженных Сил России Н.В. Кормильцев на рабочем совещании 

сообщил, что в 2004 г. на контракт будет полностью переведена 42-я 

мотострелковая дивизия, дислоцирующаяся в ЧР 
27июля 2004 г. зам. генпрокурора РФ С.Н. Фридинский подтвердил, что 

нападением боевиков на Ингушетию в июне руководил известный террорист Ш. 

Басаев. Ранее в Интернете появилась видеозапись, на которой Басаев заснят на 

фоне оружейных складов в Ингушетии. 

28июля 2004 г. принят Федеральный закон «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (№88-ФЗ). 

Принят Государственной Думой ФС РФ 7 июля 2004 г. Одобрен Советом 

Федерации ФС РФ 15 июля 2004 г. 

В этот же день Президент РФ В.В. Путин на встрече с высшими 

офицерами призвал руководителей силового блока извлечь из событий в 

Ингушетии и Чечне серьезные уроки и потребовал завершить работу по 

совершенствованию системы безопасности в этих регионах в кратчайшие сроки. 
29 июля 2004 г. стало известно, что в Аргуне (ЧР), где накануне 

произошел бой с НВФ, погибли 3 милиционера, в т.ч. командир СОМ 

УВД Оренбургской области А. Каюмов, еще 5 получили ранения. По 

гиб начальник управления СБ ЧР К. Такаев, который случайно попал 

под перекрестный огонь и умер от ран в госпитале. 
В ночь на 29 июля 2004 г. в Махачкале был убит глава Новолакского 

района Дагестана А. ХаЙдаков, который был расстрелян в упор из автомата 

Калашникова прямо у ворот своего дома. 
12 августа 2004 г. на совещании Президента РФ с руководством силовых и 

финансовых ведомств речь шла о новой Федеральной целевой программе 

«Антитеррор». Программа носит межведомственный характер и подразумевает 

взаимодействие ФСБ, МВД, МО, ФСО и ряда других ведомств. Финансирование 

программы в 2005 г. запланировано на уровне 2,3 млрд руб. 
16 августа 2004 г. в Кремле Президент РФ В.В. Путин принял офицеров 

ВВ, которые в субъектах ЮФО (кроме ЧР) возглавили Группы оперативного 

управления — постоянно действующие спе-ьные органы, предназначенные 

для непосредственного управ- 
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ления объединенными силами и средствами, выделенными для пресечения 

диверсионно-террористичсских акций, а также ликвидации их последствий. 
23августа 2004 г. недалеко от базы республиканского ОМОНа в Махачкале 

(РИ) была взорвана автомашина «Урал» с дагестанскими омоновцами. В 

результате подрыва ранения получили 7 сотрудников ОМОН, 4 контужены, еще 

3 получили осколочные ранения. 

24августа 2004 г. в Тульской области в результате теракта разбился 

самолет Ту-134, выполнявший рейс Москва - Волгоград, а в Ростовской области 

— Ту-154, выполнявший рейс Москва - Сочи. 90 человек (все пассажиры и 

члены экипажа обоих самолетов) погибли. Катастрофы произошли практически 

одновременно. Оба самолета были взорваны смертницами. 

В этот же день представитель РОШ сообщил, что в окрестностях Грозного 

(ЧР) в результате огневого удара федеральных сил были уничтожены 12 

боевиков, подозреваемых в нападении на Грозный 21 августа. Кроме того, по его 

словам, между Грозным и ст. Первомайское при обследовании территории, по 

которой наносились огневые удары, были обнаружены тела еще 7 боевиков. 
25 августа 2004 г. Президент РФ В.В.Путин поручил Прави 

тельству РФ безотлагательно подготовить изменения в законода 

тельстве с целью передачи функций обеспечения безопасности на 

авиационном транспорте от администрации аэропортов в МВД РФ. 

Это решение Президент принял по итогам совещания, созванного 

из-за авиакатастроф в Тульской и Ростовской областях, в результате 

терактов. 
26 августа 2004 г. в связи с авиакатастрофами в Тульской и Ростов 

ской областях в результате терактов в России объявлен траур. Соот 

ветствующий указ подписал Президент РФ В.В. Путин. 
В этот же день и.о. главы МВД ЧР Р Алханов подписал приказ, согласно 

которому в ЧР объявлено вне закона ношение масок на улицах городов и других 

населенных пунктов. Алханов отметил, что! «сотрудникам правоохранительных 

органов также нечего скрывать свои лица». 
29августа 2004 г. в ЧР состоялись выборы Президента ЧР Ровно в 8 утра 

открылись все 430 избирательных участков. На пост главы республики 

претендовали 7 человек. 

30августа 2004 г. вновь избранный Президент ЧР А. Алханов (за него 

проголосовали 73,48 процентов избирателей) заявил, что ис-] ключает 

возможность переговоров с лидером сепаратистов А.Мас- 
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хадовым. По его мнению, «у Масхадова один шанс — извиниться перед 

народом за то, что он вверг его во вторую войну. Он мог ее предотвратить». В то 

же время он подчеркнул, что готов к переговорам с боевиками о сложении 

оружия. 
31 августа 2004 г. у входа на станцию метро «Рижская» Московского 

метрополитена террористка-смертница привела в действие взрывное устройство. 

10 человек погибли, около 50 ранены. 
1сентября 2004 г. в г. Беслане (Республика Северная Осетия -Алания) 

группа террористов захватила школу с детьми, учителями и родителями. В 

заложниках оказались 1128 человек. Подготовкой теракта руководили Ш. Басаев 

и А. Масхадов. Основной целью теракта была дестабилизация обстановки на 

всем Северном Кавказе. 

2сентября 2004 г. на 5026-м заседании СБ ООН в связи с рассмотрением 

Советом пункта, озаглавленного «Угрозы международному миру и безопасности, 

создаваемые террористическими актами», Председатель СБ от имени Совета 

самым решительным образом осудил чудовищный террористический акт, 

связанный с захватом заложников в средней школе г. Беслана (РФ), а также 

другие террористические акты, совершенные в последнее время против ни в чем 

не повинных гражданских лиц в Москве и на борту двух российских 

авиалайнеров. СБ потребовал немедленного и безусловного освобождения всех 

заложников, захваченных в результате террористического нападения. 

В этот же день в результате диверсий против двух армейских автоколонн в 

Чечне погибли 9 военнослужащих. 
3сентября 2004 г. в ходе проведения спецоперации заложники, 

находящиеся в школе, были освобождены. В результате теракта погиб 331 

человек, из них 186 детей. 32 террориста были уничтожены, 

4сентября 2004 г. Президент РФ подписал Указ №1143 «Об объявлении 

траура в связи с гибелью граждан в результате террористической акции в г, 

Беслане Республики Северная Осетия - Алания» и выступил с обращением в связи 

с серией терактов. 6-7 сентября 2004 г. были объявлены в РФ днями траура. 

В этот же день в Малгобекском районе Ингушетии был обнаружен тайник 

с боеприпасами, в котором находились 20 ящиков со снарядами. Оперативно-

следственная группа приступила к установ-
;[
ению лиц, оборудовавших этот 

тайник. 
5 сентября 2004 г. в Москве был проведен международный лег 

коатлетический турнир спортсменов России и США под девизом 
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«Спортсмены против терроризма». В скорбные дни, когда весь мир был 

потрясен нечеловеческим по своей жестокости актом терроризма в 

североосетинском городе Беслане, в Москву прилетели сильнейшие 

американские легкоатлеты, в том числе олимпийские чемпионы Дуайт Филлипс, 

Кристи Кокс, Джоанн Хэйес, Брайан Льюис. 
9 сентября 2004 г. Президент России В.В. Путин и канцлер ФРГ Г Шредер 

выступили с совместным заявлением о борьбе с терроризмом. Чудовищный 

террористический акт в Беслане — это новое измерение угрозы, исходящей от 

международного терроризма для всего человечества, подчеркивается в 

документе. Международный терроризм — самая большая угроза миру и 

безопасности. С терроризмом нужно сообща бороться везде и повсюду. Лидеры 

России и Германии заявляют о решимости неустанно бороться со всеми 

формами терроризма — чем бы они ни обусловливались — как не имеющими 

оправдания уголовными преступлениями. Обе страны будут укреплять взаимное 

сотрудничество для борьбы с терроризмом и его первопричинами. 
В этот же день террорист-смертник взорвал начиненный взрывчаткой 

автомобиль перед воротами посольства Австралии в Джакарте (Индонезия). 

Погибли 10 человек и свыше 200 получили ранения. 
В этот же день глава МИД РФ С.В.Лавров, отвечая на вопрос журналистов 

о том, не собирается ли Россия менять в связи с последними терактами свою 

тактику в Чечне, посоветовал западным партнерам не вмешиваться во 

внутренние дела России. По его словам, у России «нет тактики в Чечне, а есть 

политика». 
11 сентября 2004 г. Президент РФ В.В. Путин освободил от занимаемых 

должностей главу МВД Северной Осетии К. Дзантиева и начальника 

республиканского УФСБ В. Андреева. 
В этот же день Правительство РФ издало Распоряжение №1184—р в целях 

оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате террористической 

акции, совершенной 1-3 сентября 2004 г. в г. Беслане (Республика Северная 

Осетия -Алания). 
В этот же день стало известно, что в ходе спецоперации, продолжавшейся в 

течение 7 дней на территории нескольких районов ЧР, обезврежена банда 

боевиков численностью до 50 человек, собиравшихся совершить теракт на 

территории Дагестана. У них удалось изъять 30 автоматов, 3 гранатомета, один 

автоматический гранатомет, зенитную установку, 20 кг взрывчатки, 

видеокамеры, снайпер- 
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ские винтовки, 16 мин и большое количество патронов, а также 2 надувные 

лодки. 
13сентября 2004 г. Президент РФ В.В. Путин подписал Указ «О 

неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом», 

сформировал федеральную Комиссию по Северному Кавказу, которую 

возглавил полпред Президента РФ в ЮФО Д.Н. Козак. Главной задачей 

Комиссии является организация деятельности по улучшению жизни в регионах 

Северного Кавказа. Она будет заниматься социально-экономическими 

вопросами, а также ей будет предана часть полномочий в сфере безопасности. 

В.В. Путин заявил: «Залогом успеха в борьбе с терроризмом должно стать 

укрепление единства страны». 

14сентября 2004 г. Тверской суд г. Москвы частично удовлетворил два 

иска пострадавших от взрывов жилых домов в столице осенью 1999 г. Истицам 

Л. Кнутовой и Т. Горбылевой будет выплачена компенсация материального 

ущерба в связи с утратой кормильца. Правительство Москвы выплатит Л. 

Кнутовой единовременное пособие в сумме 173 тысячи 100 рублей, а также ей 

будет назначена пожизненная ежемесячная пенсия в размере 4,5 тысячи рублей. 

Т. Горбылевой будет выплачено единовременное пособие в размере 116 тысяч 

136 рублей и назначена пожизненная ежемесячная пенсия в сумме 3 тысячи 

рублей. При этом суд оставил без удовлетворения их требования в части 

возмещения морального вреда. 

15сентября 2004 г. в Ташкенте (Узбекистан) артисты Иркутского 

академического драматического театра им. Охлопкова, находящиеся в городе на 

гастролях, совместно с артистами Узбекского национального драматического 

театра им. Хамзы провели акцию «Театр против терроризма» с целью поддержки 

россиян, пострадавших от теракта в Беслане. 

16сентября 2004 г. Президент РФ В.В.Путин на пресс-конференции по 

итогам встречи глав государств СНГ в Астане (Казахстан) отметил, что для 

России важно, чтобы в мире не было двойных стандартов в подходе к 

терроризму. События в Беслане подтверждают, что те, кому Россия 

противостоит на своей территории, являются частью международного 

террористического «интернационала». 

В этот же день начальник пресс-службы МВД Дагестана А.Мусаев заявил, 

что в республике действует диверсионно-терро-ристическая группа, 

«специализирующаяся» на убийствах и напа- 
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дениях на сотрудников правоохранительных органов. Банда состоит из 

уроженцев Дагестана во главе с Макашариповым. Все они воевали в Чечне 

против федеральных сил. МВД Дагестана объявило вознаграждение в 50 тыс. 

долл. за достоверную информацию об этих лицах. 
17 сентября 2004 г. представитель РОШ сообщил, что сотрудниками ФСБ 

РФ был задержан 46-летний гражданин Алжира К. Урахли, который длительное 

время совершал диверсионно-террористичес-кую деятельность на территории 

Чечни в составе банд наемников-арабов Э. Хаттаба, А. аль-Валида и турка 

Белала. В последнее время алжирец состоял в банде Ш. Басаева. Наемник был 

задержан спецслужбами при попытке выехать на лечение в Азербайджан после 

полученного им в бою с федеральными силами ранения. 
В этот же день коммерческий директор ОАО «Аэрофлот — Российские 

авиалинии» Е. Бачурин на пресс-конференции заявил, что после терактов в 

самолетах Ту-154 и Ту-134 в России наблюдается сокращение пассажиропотока 

на 15-20 процентов. 
20 сентября 2004 г. Совет Федерации ФС РФ принял Постановление «О 

парламентской комиссии по расследованию причин и обстоятельств совершения 

террористического акта в городе Беслане Республики Северная Осетия — 

Алания 1-3 сентября 2004 года» (№289-СФ). 
22 сентября 2004 г. Государственная Дума ФС РФ приняла Постановление 

«О парламентской комиссии по расследованию причин и обстоятельств 

совершения террористического акта в городе Беслане Республики Северная 

Осетия — Алания 1-3 сентября 2004 года» (№956-ГУГД). 
В этот же день Государственная Дума ФС РФ сформировала Комиссию по 

проблемам Северного Кавказа, председателем которой был избран вице-спикер 

B.C. Катренко (фракция «Единая Россия»). Помимо него в комиссию вошли 17 

депутатов — 9 от фракции «Единая Россия», 3 от фракции КПРФ, по 2 от 

фракций «Родина» и ЛДПР и 1 от независимых депутатов. 
24 сентября 2004 г. в Чечне на окраине н.п. Майртуп боевики обстреляли 

автоколонну МО, в результате чего погибли командир разведгруппы и трое 

военнослужащих по контракту. Боевики похитили 3 автомата, снайперскую 

винтовку и радиостанцию. 
26 сентября 2004 г. в районе с. Сержснь-Юрт (ЧР) спецназ федеральных 

сил уничтожил пятерых иностранных наемников, среди которых один выходец 

из Турции. 
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27 сентября 2004 г. Герою РФ генерал-полковнику А.А. Романову 

исполнилось 56 лег. 6 октября 1995 г., будучи командующим ОГВ(с) в 

Чечне, в результате террористического акта он был тяжело ранен и 

с тех пор находится на лечении в Главном военном клиническом гос 

питале им. Бурденко. В этот день его навестили министр внутренних 

дел РФ РГ Нургалиев, главнокомандующий ВВ генерал-полковник 

Н.Е. Рогожкин, председатель Счетной палаты РФ СВ. Степашин, 

его сослуживцы депутат Государственной Думы ФС РФ А.Г Баскаев, 

генерал армии В.В.Тихомиров, ветераны отрядов специального 

назначения ВВ МВД России «Витязь* и «Русь», сотрудники «Росгос 

страха» и др. 
В этот же день глава Минюста Кипра Д.Теодору заявил, что чеченские 

террористы проходят обучение на территории турецкой части Кипра. 
28 сентября 2004 г. между н.п. Аллерой Курчалоевского района и 

Мескеты НожаЙ-Юртовского района Чечни было блокировано НВФ, 

предположительно насчитывавшее более 100 человек. В ходе спецо 

перации были уничтожены более 20 его участников. 
5 октября 2004 г. директор ФСБ РФ Н.П.Патрушев в интервью 

телекомпании «НТВ» впервые сообщил данньтс о деятельности в Чечне 

террористического движения «Аль-Каида». По имеющейся оперативной 

информации, на территории Северного Кавказа находятся примерно 10 

представителей «Аль-Каиды». 
В этот же день в Международной общественной организации «Федерация 

мира и согласия» в рамках проекта «Терроризм XXI века: истоки и меры 

противодействия» состоялась первая экспертная встреча, где обсуждались 

проблемы терроризма и государственной безопасности. 
И октября 2004 г. Указом Президента РФ №1293 посол по особым 

поручениям А.Е. Сафонов назначен специальным представителем Президента 

РФ по вопросам международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и 

транснациональной организованной преступностью. Ранее в соответствии с 

распоряжением Президента РФ от 13 сентября №419-рп он был утвержден 

членом коллегии МИД РФ. 
14 октября 2004 г. в г. Пояна Брашов (Румыния) министр обороны РФ СБ. 

Иванов на неформальном заседании Совета Россия - НАТО Указал: «Нужно 

откровенно признать: в антитеррористической борьбе мы не смогли достичь 

более высокого уровня координации. А 
е
едь перед нами общий противник, 

способный взорвать всю систему стратегической безопасности в мире. Не могу 

не сказать сегодня 
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о бытующей, к сожалению, до сих пор практике использования двойных 

стандартов в оценке террористической угрозы. Россия уже неоднократно 

заявляла о недопустимости попустительства террористам, их пособникам и 

спонсорам. Тем не менее, эта практика продолжается, в том числе и со стороны 

ряда стран - членов НАТО. Почему, например. США и Великобритания находят 

возможным пребывание на своей территории масхадовских эмиссаров — Закаева 

и Ахмадова? Чем иным, как не попустительством террористам, можно назвать 

фактическое бездействие датских властей в отношении демаршей недавнего 

«узника Гуантанамо» Абдеррахмане, который на государственном телеканале 

открыто заявил о своем намерении проникнуть в Чечню и участвовать в 

проведении терактов против России? Как это соотносится со стремлением Дании 

стать председателем контртеррористического комитета ООН?». 
18 октября 2004 г. в Карачаево-Черкесии был убит заместитель 

Председателя республиканского правительства А.Тебуев. 
В этот же день в рамках проходящей в Москве Международной выставки 

средств обеспечения безопасности государства «Интсрполи-тех-2005» начала 

работу научно-практическая конференция «Антитеррор — комплексный подход». 

С приветственным словом к участникам конференции обратился министр 

внутренних дел РФ РГ Нургалиев. Он отметил: «Комплексный подход 

предполагает организацию многоуровневого противодействия терроризму, 

который обеспечивается тесным межведомственным и межгосударственным 

взаимодействием. В последние годы мы столкнулись с новыми, 

высокотехнологическими формами проявления терроризма. И это становится еще 

одним стимулом для развития научно-технического потенциала, способного 

обеспечить безопасность личности, общества и государства». 
20 октября 2004 г. в Дагестане было совершено покушение на главу 

администрации Буйнакска А. Акаева, в результате которого мэр не пострадал. По 

данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ — 

«Терроризм» и «Незаконный оборот оружия». 
26 октября 2004 г. подписан Указ Президента РФ №1362 «О центральном 

органе Российской Федерации, ответственном за реализацию положений 

Конвенции Организации Объединенных Наций против траснациональной 

преступности, касающихся взаимной правовой помощи». Данная Конвенция 

принята 15 ноября 2000 г. В соответствии с Указом Президента РФ 

ответственным за реализацию положений данной Конвенции установлено 

Министерство юстиции Российской Федерации. 
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31 октября 2004 г. в результате терактов в Грозном (ЧР) получили ранения 

19 человек. 
В октябре 2004 г. фильм о заложниках «Норд-Оста» под названием 

«Дневник с того света» получил главный приз в номинации документальных 

фильмов на кинофестивале «Золотые ворота», который проходил в Сан-

Франциско уже в 47-й раз. Российские документалисты получают эту награду в 

первый раз. До этого «Золотые ворота» получали российские художественные 

фильмы «Иваново детство» Андрея Тарковского и «Баллада о солдате» Григория 

Чухрая. 
5 ноября 2004 г. представитель РОШ по управлению КТО на Северном 

Кавказе сообщил, что в Грозном уничтожена группа террористов, среди которых 

2 турецких наемника, которые имели при себе удостоверяющие личность 

документы. Ранее в Чечне был также задержан наемник из Грузии. 
8 ноября 2004 г. в Веденском районе Чечни была уничтожена группа 

боевиков, среди которых были люди, непосредственно организовавшие теракт на 

грозненском стадионе «Динамо», в результате которого погиб Президент ЧР А. 

Кадыров. 
11 ноября 2004 г. во французском военном госпитале Перси под 

Парижем умер Я. Арафат — бывший руководитель Палестинской 

автономии, руководитель ООП и ФАТХ. В 1994 г. за вклад в дело уре 

гулирования арабо-израильского конфликта Я.Арафат получил Но 

белевскую премию мира. 
В этот же день в Махачкале Верховный суд Дагестана огласил приговор 

группе боевиков, задержанных правоохранительными органами после разгрома в 

декабре 2003 года банды Р. Гелаева в Цун-тинском районе. X. Хаджиев и М. 

Умашев приговорены к 20 годам заключения в колонии строгого режима 

каждый. Л. Магомадов приговорен к 15 годам заключения. Всех троих 

государственный обвинитель на процессе прокурор М. Ханмурзаев просил 

приговорить к пожизненному заключению. 
12 ноября 2004 г. министр обороны РФ С.Б Иванов заявил, что во 

енное ведомство свои задачи и функции в Чечне выполнило. Вместе с 

тем 42-я мотострелковая дивизия здесь остается навсегда. 
17 ноября 2004 г, министр обороны РФ С.Б. Иванов на совещании 

Руководящего состава ВС РФ в выступлении «Основные итоги подготовки ВС 

РФ в 2004 учебном году, перспективы их строительства 
и
 развития на период до 

2016 года» указал, что в зоне КТО в Чечне принимали участие наемники из более 

чем 50 государств. По нашим 
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оперативным данным, в настоящее время в ЧР находятся от 150 до 200 

иностранных наемников». 
В этот же день был опубликован спецотчет разведки США, 

рассекреченный по требованию правозащитной организации Judicial Watch. Б 

нем сообщается, что власти США знали о связи между «Аль-Каидой» и 

чеченскими боевиками еще в 1998 г. В документе также содержались обширные 

сведения о действиях У бен Ладена и «Аль-Каиды» в Чечне, на Кавказе, в Крыму 

и в республиках Центральной Азии. В частности, в отчете говорилось о наличии 

надежного стабильно финансируемого террористами прямого маршрута в Чечню 

из Пакистана и Афганистана через Турцию и Азербайджан. 
В этот же день в Чечне на 110-м км перегона «Наурская -Терек» при 

прохождении пассажирского поезда «Минеральные Воды -Терек» боевики 

взорвали фугас. В результате теракта локомотив состава получил механические 

повреждения. Никто из пассажиров не пострадал. 
18 ноября 2004 г. телеканал «Россия» со ссылкой на источник в МВД ЧР 

проинформировал, что задержан бригадный генерал Р Ахмадов, который 

принимал участие в боевых действиях против федеральных сил. 
23 ноября 2004 г. Правительство РФ издало Распоряжение №1507-р в 

целях решения приоритетных задач социально-экономического развития г. 

Беслана и оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате 

террористической акции, совершенной 1-3 сентября 2004 г. в г. Беслане 

(Республика Северная Осетия - Алания). 
25 ноября 2004 г. в Международной общественной организации 

«Федерация мира и согласия» в рамках проекта «Терроризм XXI века: истоки и 

меры противодействия» состоялась вторая экспертная встреча, где обсуждались 

проблемы этнических и религиозных корней терроризма. 
27 ноября 2004 г. Президент ЧР А.Алханов на конференции по принятию 

Концепции государственной политики республики призвал НВФ сложить оружие 

и вернуться к мирной жизни. 
3 декабря 2004 г. стало известно, что в Ингушетии в результате 

спецоперации ФСБ России уничтожен один из главарей арабских наемников, т.н. 

зам. представителя «Аль-Каиды» в СКР С. Марван. В ФСБ РФ сообщили, что 

Марван в кругу боевиков был известен также как Абу Хабиб, Белый араб, Ахмед 

Самбиев, Турок Мурат. По данным спецслужб, уничтоженный боевик являлся 

заместителем А. Хавса, преемника А. аль-Валида на посту куратора Северного 

Кавказа от «Аль-Каиды». 
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5 декабря 2004 г. на автодороге у н.п. Нижние Ачалуки Малгобек-ского 

района (РИ) в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 

сотрудниками МВД России и республиканского УФСБ была проведена операция 

по задержанию участника НВФ А. Садуева. При задержании было оказано 

вооруженное сопротивление, в результате чего он и сопровождающие его два 

сотрудника МВД ЧР ответным огнем были убиты. В его куртке было 

обнаружено служебное удостоверение сотрудника милиции, оформленное на 

чужое имя. Уничтоженный террорист Садуев принимал участие в подготовке 

терактов в Москве на рок-фестивале «Крылья» и у гостиницы «Националь», а 

также в подрыве здания УФСБ по РИ. Также в правоохранительных органах 

располагают информацией о том, что он прошел подготовку в лагере Хаттаба, 

где являлся инструктором-подрывником и обучал боевиков минно-взрывному 

делу. 
8декабря 2004 г. прошло первое пленарное заседание Евразийской группы 

по противодействию легализации преступных доходов и финансированию 

терроризма (ЕАГ). 

9декабря 2004 г. в Дагестане на окраине пос. Семендер прогремело 2 

мощных взрыва. Как выяснилось позже, взорвался магистральный газопровод 

Моздок - Кази-Магомед. По официальным данным, пострадал 21 человек, из них 

двое сотрудников МЧС РФ. Вырвало 50-метровый отрезок. По факту взрыва на 

газопроводе в Дагестане было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ 

«Терроризм» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». В 2004 г. только в 

окрестностях Махачкалы магистраль взрывали 4 раза. 

10 декабря 2004 г. министр обороны РФ С.Б.Иванов в Военной 

академии Генерального штаба ВС РФ выступил на встрече с предста 

вителями военно-дипломатического корпуса по теме: «Вооруженные 

Силы России: состояние, перспективы развития и способность про 

тивостоять современным угрозам и вызовам». На вопрос: «В рамках 

борьбы с международным терроризмом предусматривает ли Ми 

нистерство обороны РФ создание специальных частей, оснащенных 

спецтехникой, в том числе установленной на вертолетах?» — ми 

нистр обороны ответил: «В целях своевременного реагирования на 

угрозу террористических актов в военных округах и на флотах созда 

ны мобильные резервы, в состав которых наряду с общевойсковыми 

подразделениями входят и подразделения специального назначения. 

Помимо этого, для совместных действий с Министерством внут 

ренних цел и Федеральной службой безопасности по предотвраще 

нию террористических актов в каждом из субъектов Федерации от 
14! 



11 сентября 2001 г. - 11 сентября 2006 г. 
Вооруженных Сил выделены ротные тактические группы. Привлекаемые 

для осуществления антитеррористической деятельности силы оснащены 

унифицированными специальными техническими средствами как наземного, так 

и воздушного базирования, в том числе и установленными на вертолетах. Хочу 

отметить, что процесс технического оснащения сил и средств антитеррора 

находится под постоянным контролем руководства Минобороны», 
В ночь на 14 декабря 2004 г. в Нальчике (Кабардино-Балкария) было 

совершено нападение на дежурную часть управления Федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков, в результате погибли 4 сотрудника этого 

управления, похищено 36 автоматов, 136 пистолетов и большое количество 

боеприпасов. 
16 декабря 2004 г. в Наурском районе Чечни были задержаны трое боевиков 

из НВФ Басаева. Один из них — главарь ваххабитского подполья Е Насипов, 

который признал свою причастность к совершению ряда преступлений и 

терактов. 
В этот же день в Москве в рамках десятого международного кинофестиваля 

о правах человека «Сталкер» прошел показ кинофильмов и «круглый стол» на 

тему: «Тема терроризма в кино и на телевидении». 
18 декабря 2004 г, в Старопромысловском районе Грозного (ЧР) 

предотвращен крупный теракт. Самодельное взрывное устройство состояло из 

металлических труб, начиненных тротилом, и радиостанции. Также за сутки были 

задержаны трое бандитов. В их числе — боевик из банды Басаева, который 

возглавлял НВФ, занимавшееся несколько лет захватом заложников с целью 

выкупа и организацией терактов. На счету этой группы похищения журналистов, 

в т.ч. съемочной группы НТВ — Е. Масюк. Д. Ольчева и И. Мордюкова. 
21 декабря 2004 г. три сотрудника милиции получили ранения и травмы в 

перестрелке с боевиками в Грозном, во время которой был уничтожен 

подручный Басаева. 
23 декабря 2004 г. представитель РОШ сообщил, что сотрудники 

спецслужб уничтожили в чеченской станице Червленая (ЧР) главаря всех 

бандгрупп. действующих в Грозном, А. Машугова, а также родного брата М. 

Бараева — Аслана. Установлено, что Машугов, в частности, организовал в 2004 

г. убийство двоих сотрудников ФСБ, в т.ч. зам. начальника отдела ФСБ по г. 

Грозному, а также сотрудников ОРБ МВД Чечни. 
26 декабря 2004 г. произошел террористический акт на американской 

военной базе Мосул в Ираке, где погибло 26 морских пехотинцев и ранено более 

50 человек. 
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В этот же день в Ингушетии была задержана группа боевиков, готовивших 

теракты на Северном Кавказе. В завязавшейся перестрелке трое боевиков были 

убиты. На месте были обнаружены автоматы Калашникова, взрывные 

устройства и литература ваххабитского толка. Прокуратура возбудила уголовные 

дела по факту незаконного хранения оружия, посягательства на жизнь 

сотрудников правоохранительных органов, а также организации НВФ. 
27 декабря 2004 г. подписан Указ Президента РФ №1615 «О 

внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 

22 января 2001 г. №61 «О мерах но борьбе с терроризмом на террито 

рии Северо-Кавказского региона Российской Федерации» и в состав 

межведомственной рабочей группы, утвержденный распоряжением 

Президента Российской Федерации от 5 июля 2004 г. №301-рп «О меж 

ведомственной рабочей группе по разработке концепции националь 

ной стратегии противодействия легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма» 
В этот же день Президент РФ В.В. Путин назначил подполковника милиции 

Р Алханова главой МВД ЧР Ранее Алханов командовал ОМОНом Чечни и 

руководил службой безопасности Президента ЧЕ 
28 декабря 2004 г. принят Федеральный закон «О ратификации До 

говора о сотрудничестве государств-участников Содружества Незав- 

симых Государств в борьбе с терроризмом» (№176-ФЗ). Договор был 

подписан 4 июня 1999 г. Принят Государственной Думой ФС РФ 15 де 

кабря 2004 г., одобрен Советом Федерации ФС РФ 24 декабря 2004 г. 
В 2004 г. в РФ вышел документальный фильм «Обыкновенный терроризм» 

в 4 сериях. В нем исследуются истоки появления терроризма в ЧР, рассказывается 

о террористическом акте в Буденновске (июнь 1995 г), о захвате заложников в 

январе 1996 г. в Кизляре и с. Первомайское, о теракте в Театральном центре на 

Дубровке в октябре 2002 г. 
В 2004 г. по данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ по 

ст. 205 УК РФ было осуждено 23 человека. 
В 2004 г. российскими таможенниками в результате комплекса мер, 

направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, пресечено 1459 

фактов их незаконного перемещения, изъято; более 680 кг героина, свыше 3 тонн 

марихуаны, более 55 кг кокаина, 109 кг гашиша, более 94 кг опия. Общий объем 

задержанных наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ составил 

более 7 тонн. Тем самым были предотвращены десятки, сотни терактов. Практика 

показывает, что часть денежных средств от реализации наркотиков идет на 

финансирование террористической деятельности. 
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В 2004 г. в России было совершено следующее количество преступлений 

террористической направленности: 
а) похищения человека (ст. 126) 1108; 
б) терроризм (ст. 205) 265; 
в) захват заложника (ст. 206) 22: 
г) организация НВФ (ст. 208) 212: 
д) посягательство на жизнь 

государственного или 

общественного деятеля (ст. 277) 1. 

В 2004 г. по проблемам терроризма и антитеррористической 

деятельности изданы следующие книги: 
Борьба с терроризмом /Науч. ред. В.Н. Кудрявцев; сост. Л.В. Бря-това; 

Обществ.-консультативный совет по проблемам борьбы с международным 

терроризмом. — М.,2004. 
Доклад национальной комиссии по расследованию террористических атак 

на США 11 сентября 2001 года /Пер. с англ. — Мм 2004. (Примечание. Русское 

издание доклада подготовлено рабочей группой Президиума Государственного 

совета Российской Федерации по вопросам взаимодействия органов 

государственной власти и религиозных организаций по противодействию 

экстремизму). 
Ермаков В.Г, Зубова О.В. Ограничение конституционных прав граждан 

при государственно-правовом регулировании борьбы с терроризмом. — Елец, 

2004. 
Кокошин А. А. Заметки о проблеме ядерного терроризма в современной 

мировой политике. — М., 2004. 
Ланцов С.А. Террор и террористы: Словарь. — СПб.. 2004. 
Ландабасо Ангуло А.И., Коновалов A.M. Терроризм ц этнополи-тическис 

конфликты. Книга первая. Из истории басков. — М., 2004. 
Ландабасо Ангуло А.П., Коновалов A.M. Терроризм и этнополи-тические 

конфликты. Книга вторая. Терроризм сегодня. — М., 2004. 
Ляхов Е.Г.. Ляхов Д.Е. Международные институциональные 

контртеррористические системы: Учебное пособие. — ML, 2004. 
Мировое сообщество против глобализации преступности и терроризма (2-я 

межд. конф.) / Всемирный Антикриминальный и Антй-террористический Форум. 

— М.,2004. 
Моторный И.Д. Современный терроризм и оценка диверсионно-

террористической уязвимости гражданских объектов: Монографии -М.,2004. 

1
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Терроризм: борьба и проблемы противодействия / Под реД' 

П
Р°Ф' 

В.Я.Кикотя, - М..2004. 
Терроризм и безопасность на транспорте в России (1991-2002 гг.)-Белая 

книга (аналитический доклад). — СПб, 2004. 
Трунов И.Л.,Трунова Л.К. Компенсация вреда жертвам терР°Р

й3
' ма. -

М.,2004. 

В 2004 г. по проблемам терроризма и антитеррористической 

деятельности защитили диссертации: 
Антипенко В.Ф. Механизм международно-правового р^p

г
У

лй
" рования 

борьбы с терроризмом. Диссер
таЦ11Я 

на соискание ученой степени доктора юриД
й
" 

ческих наук. Защита состоялась в Московском государственном институте 

междунароД
р1ЬГХ 

отношений (Университете) МИД РФ. 
Базарбаев А.С. Противодействие финансированию терР°Р

и
^p„~ ма: 

уголовно-правовой и криминологический аспекты (по материалам Кыргызской 

Республики). Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук. Защита состоялась в Москве. 
Байрамов ПИ. Борьба с политическим терроризмом: межДУ" народно-

правовое регулирование. Диссерт
3
-' ция на соискание ученой степени доктора 

Юр
и
' дических наук. Защита состоялась в Москве- 

в 
Российской академии 

государственной слуз
к
^p

ь1 
при Президенте РФ. 

Боташева А.К. Политический терроризм: детерминации 
и 

формы 

проявления. Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических 

яау
к
-Защига состоялась в Ставропольском государственном университете. 

Грибакин В.В. Информационное обеспечение антитерр*
:)
Р

иС
~ тической 

деятельности российского государства. Диссертация на соискание ученой 

степени кандидата политических наук. ЗаШ**
га 

состоялась в Юридическом 

институте Московского государственного университета лy'
тcl

^p сообщения. 
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Дуканов О.М. Организация и правовые основы деятельности 
правоохранительных органов в борьбе с терроризмом. Диссертация на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук. Защита состоялась в 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук. Защита 

состоялась в Уфе, в Башкирском государственном университете. 
Кафтан В.В. Терроризм как общественное явление совре- 
менности (социально-философский анализ). Диссертация на соискание 

ученой степени кандидата философских наук. Защита состоялась в Москве, в 

Военном университете Министерства обороны РФ. 
Колотова Е.Г Банковский контроль в области противодейс- 
твия отмыванию преступных денег и финансированию терроризма. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

Защита состоялась в Новосибирске. 
Коряковская Д.А. Подготовка граждан Российской Федерации к военной 

службе в условиях информационного терроризма. Диссертация на соискание 

ученой степени кандидата политических наук. Защита состоялась в Московском 

государственном областном университете. 
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Ляхов Д.Е. Правовые основы международных контртер- 
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Соломин Д.А. Противодействие терроризму в информационной среде. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук. Защита 
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блемы квалификации. Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
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МИД РФ. 
Тепляков О.В. Использование конфессионального фактора в 

террористической деятельности политическими радикалами. Диссертация на 

соискание ученой степени кандидата политических наук. Защита состоялась в 

Санкт-Петербурге. 
Хаминский Я.М. Международно-правовые меры противодействия 

финансированию терроризма: на примере ФАТФ. Диссертация на соискание 

ученой сте- 
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пени кандидата юридических наук. Защита со 

стоялась в Москве, в Российском университете 

дружбы народов. 

Шулов В.И. Терроризм. Социально-философский  анализ. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук. 

Защита состоялась в Перми. 
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2 ян каря 2005 г. у с. Османюрт Хасавюртовского района Дагестана была 

обнаружена «зимняя» база боевиков, где находилось большое количество 

взрывчатых веществ. Стоянка состояла из 3-х укрепленных блиндажей, где могло 

укрыться до 10 человек. Были обнаружены также 4 пояса шахида, начиненные 

большим количеством взрывчатки, и 2 фугасных боеприпаса. 
8 января 2005 г. в результате спецоперации, проведенной ингушскими 

правоохранительными органами в пригороде Назрани (РИ). были уничтожены 5 

боевиков. На месте, где укрывались террористы, сотрудники органов 

правопорядка обнаружили боеприпасы, автоматы Калашникова с патронами, 7 

карабинов, несколько взрывных устройств и склад с письменностью на арабском 

языке. 
13января 2005 г. министр обороны РФ СБ. Иванов, выступая в Нью-Йорке 

(США) в неправительственном Совете по международным отношениям на тему: 

«Мир в XXI веке: противодействие новым вызовам и угрозам», указал: «Россия 

уже неоднократно заявляла о недопустимости практики использования двойных 

стандартов в опенке террористической угрозы, попустительства террористам, их 

пособникам и спонсорам. Тем не менее, эта практика продолжается. В Северной 

Осетии, в Беслане произошла страшная трагедия, сравнимая по своим 

масштабам и жестокости с событиями 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Уже 

предварительные итоги следствия по факту захвата заложников в бесланской 

школе свидетельствуют, что руководство и финансирование этой 

террористической группой осуществлялось из-за рубежа. Среди опознанных 

уничтоженных в Беслане террористов 5 трупов граждан арабских государств. 

Вообще, имеется масса свидетельств международного характера 

бандформирований, действующих на территории Чечни и в других регионах 

России». 

14января 2005 г. министр обороны России СБ. Иванов, находясь с рабочей 

поездкой в США, ответил на вопросы журналистов относительно КТО в ЧР По 

его словам, «в настоящее время в республике находятся от 150 до 200 

иностранных наемников. Рекордсменом здесь является Турция, являющаяся 

членом НАТО». Министр указал, что РФ никогда не вела и не будет вести 

переговоры и поддерживать какие-либо контакты с террористами. Он выразил 

надежду, что аналогичных принципов будут придерживаться и натовские 

партнеры, а не предоставлять убежище одиозным и находящимся в розыске 

личностям, как это произошло в Великобритании и в США. 
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С 15 по 16 января 2005 г. в Дагестане (в городах Махачкале и Каспийске) 

прошли спецоперации по ликвидации боевиков, которые готовили крупный 

теракт. 
С 25 по 27 января 2005 г. в Нальчике (Кабардино-Балкария) проходила 

спецоперация по блокированию подозреваемых в причастности к джамаату 

«Ярмук». Жилой дом №19 на ул. Северная был оцеплен, задействованы БТРы. 

Жильцы этого и соседних домов были эвакуированы. Поводом к спецоперации 

стала оперативная информация о том, что в одной из квартир находятся трое 

участников джамаата «Ярмук», который взял на себя ответственность за 

нападение на Гос-наркоконтроль в Нальчике 14 декабря 2004 г. Среди 

уничтоженных в столице Кабардино-Балкарии боевиков было обнаружено тело 

главаря банды М. Атаева. Всего в доме были уничтожены семеро боевиков, среди 

которых были и женщины. 
С 25 по 27 января 2005 г. в Алма-Ате (Казахстан) с целью расширить 

глобальную сеть борьбы с терроризмом в Центрально-азиатском регионе 

проходила специальная встреча Контртеррористического комитета СБ ООН с 

международными, региональными и субрегиональными организациями. Три 

предыдущие подобные встречи прошли в Нью-Йорке и Вашингтоне (США), а 

также в Вене (Австрия). 
26 января 2005 г. на сессии ПАСЕ было принято решение о проведении 

весной 2005 г. в России «круглого стола» по урегулированию чеченской 

проблемы. По словам российского сенатора Н.Тулаева, в работе «круглого 

стола» примут участие российские парламентарии, а также представители 

международных организаций, в т.ч. и ПАСЕ. 
28 января 2005 г. представитель РОШ по управлению КТО на Северном 

Кавказе И. Шабалкин сообщил, что в Чечне в результате спецоперации 

уничтожена бандгруппа из 6 человек, среди которых были и арабские наемники, 

некоторые из которых находились в подчинении у Ш. Басаева. На базе было 

обнаружено большое количество оружия, в т.ч. противотанковый гранатомет, 5 

ручных гранатометов, 6 пулеметов, 17 автоматов, около 2 тыс. патронов, 44 

выстрела к гранатомету и снайперские винтовки. 
2 февраля 2005 г. в Махачкале был убит зам. главы МВД Дагестана, 

начальник службы общественной безопасности генерал-майор М. Омаров. 
В этот же день веб-сайт «Кавказ-центр» сообщил, что Ш. Басаев приказал 

своим бойцам прекратить все нападения в Чечне и в России до 22 февраля. 

Террористический сайт также сообщил со ссылкой на одного из соратников 

Басаева, что т.н. Президент Ичкерии 
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А. Масхадов объявил перемирие даже на весь февраль. Такой указ 

Масхадов подписал 14 января. 
3 февраля 2005 г. Генпрокуратура РФ предъявила новые обвине 

ния А. Масхадову и Ш. Басаеву. «Вынесено постановление о предъяв 

лении им обвинения в организации серии терактов, в т.ч. в захвате за 

ложников в Беслане, вооруженном нападении на Назрань и Грозный 

летом 2004 г.», — заявил зам. Генпрокурора РФ Н. Шепель. 
Вечером этого же дня британский телевизионный «4 канал» 

проигнорировал обращение российского МИД и выпустил в эфир интервью с 

террористом Ш. Басаевым. Текст интервью был известен еще до выхода 

передачи в эфир — он был опубликован в газете «Times». В нем Басаев взял на 

себя ответственность за теракт в Беслане и пообещал повторение подобных 

акций. Кроме того, он заявил, что считает жителей России своими врагами. Речь 

идет не только о военных, но и о гражданском населении. 
4 февраля 2005 г. МИД России назвал трансляцию по британско 

му ТВ интервью Басаева прямой информационной поддержкой тер 

рористов, действующих на Северном Кавказе. 
5-8 февраля 2005 г. в Эр-Рияде (Королевство Саудовская Аравия) 

проходила Международная конференция по борьбе с терроризмом. В ней 

приняли участие Федеративная Демократическая Республика Эфиопия, 

Аргентинская Республика, Иорданское Хаишмитскос Королевство, Королевство 

Испания. Австралия, Исламское Государство Афганистан, Федеративная 

Республика Германия, Объединенные Арабские Эмираты, Республика 

Индонезия. Республика Узбекистан, Украина, Исламская Республика Иран, 

Итальянская Республика, Исламская Республика Пакистан, Бахрейн, 

Федеративная Республика Бразилия, Королевство Бельгия, Турецкая Республика, 

Объединенная Республика Танзания, Тунисская Республика, Алжирская 

Народная Демократическая Республика, Южно-Африканская Республика, 

Королевство Дания, Российская Федерация, Демократическая Социалистическая 

Республика Шри-Ланка, Королевство Саудовская Аравия, Республика Сингапур, 

Республика Судан, Сирийская Арабская Республика, Китайская Народная 

Республика, Республика Таджикистан, Республика Ирак, Султанат Оман, 

Французская Республика, Республика Филиппины, Государство Катар, 

Республика Казахстан. Канада, Государство Кувейт, Республика Кения, Ливанская 

Республика, Малайзия, Арабская Республика Египет, Королевство Марокко, 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Республика  

Индия, Нидерланды. Соединенные  Штаты  Америки, 
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Япония. Йеменская Республика, Греция, а также международные, 

региональные и специализированные организации: Организация Объединенных 

Наций, Организация Исламская конференция. Лига арабских государств. 

Африканский союз, Европейский союз, Интерпол, Совет сотрудничества стран 

Персидского залива. Совет министров внутренних дел арабских стран, 

Всемирная мусульманская лига. 
11 февраля 2(105 г. в Назрани (РИ) федеральные силы провели 

спецоперацию по задержанию НВФ. В результате был уничтожен один боевик. 

Как сообщил начальник группы общественных связей УФСБ по РИ Ю. 

Смольянинов. в результате боя понесли потери и правоохранительные органы. 
13февраля 2005 г. в Махачкале (РИ) в результате подрыва автомашины 

УАЗ, совершенного неизвестными преступниками, погиб 1 и были ранены 3 

сотрудника ППС городского УВД. 

14февраля 2005 г. в результате террористического акта в Бейруте погиб 

бывший премьер-министр Ливана Рафик Харири. 

В этот же день в ходе спецоперации в районе селений Старые и Новые 

Атаги (ЧР) уничтожены 6 боевиков. Спецслужбы получили информацию, что 

крупная банда планирует нападения на объекты федеральных сил. На вероятном 

маршруте движения террористов были выставлены засады. 
16 февраля 2005 г. в Кизляре (РД) прогремел взрыв, в его резуль 

тате погибли 3 человека. Он произошел в тот момент, когда мимо 

припаркованной «шестерки» проезжал автомобиль управляющего 

Пенсионным фондом РФ по Дагестану А- Амутинова, пострадали слу 

чайные прохожие. 
В этот же день в Международной общественной организации «Федерация 

мира и согласия» в рамках проекта «Терроризм XXI века: истоки и меры 

противодействия» состоялась третья экспертная встреча, где обсуждались 

проблемы международного сотрудничества в противодействии терроризму. 
17февраля 2005 г. в Ростове-на-Дону состоялось заседание региональной 

антитеррористической комиссии. Речь шла о недавних силовых операциях, 

проведенных в ряде республик Северного Кавказа. Полпред Президента в ЮФО 

Д.Н. Козак сообщил, что жильцы зданий, поврежденных в результате силовых 

действий, получат компенсации за утраченное имущество. 

18февраля 2005 г. в ходе спецмероприятия в Грозном (ЧР) был уничтожен 

полевой командир Ю.Турчаев. Террорист возглавлял местную ваххабитскую 

общину и числился т.н. «эмиром» Грозного. Он 
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был одним из руководителей нападения боевиков на Грозный в ночь на 21 

августа 2004 г. 
С 19 по 20 февраля 2005 г. в Нальчике (Кабардино-Балкарская 

Республика) была проведена масштабная спецоперация по ликвидации остатков 

одного из бандформирований — джамаата «Ярмук». 
21 февраля 2005 г. федеральные силы предотвратили прорыв 

боевиков с территории Чечни в Дагестан. В Веденском и Итум- 

Калинском районах спецназ блокировал две хорошо вооруженные 

бандгруппы. В ходе боя были уничтожены 2 боевика. Изъяты 13 

самодельных взрывных устройств, большое количество оружия и 

боеприпасов. 
В этот же день начальник ЦОС ФСБ России С. Игнатченко сообщил о 

ликвидации в Ингушетии высокопоставленного представителя 

террористической группировки «Аль-Каида», уроженца Кувейта А. Дзейта, 

участвовавшего в планировании и финансировании захвата школы в Беслане. 

Террорист и его двое сообщников были блокированы в доме в одном из 

населенных пунктов Ингушетии. Между преступниками и представителями 

правоохранительных органов завязалась перестрелка. После того как были 

уничтожены двое террористов, Абу-Дзейт спрятался в подвале дома. Когда же 

сотрудники ФСБ попытались задержать террориста, тот взорвал себя. 
В этот же день министр внутренних дел России РГ, Нургалиев доложил 

Президенту РФ В.В. Путину, что в Нальчике задержаны 4 пособника 

террористов и выявлена лаборатория по изготовлению взрывных устройств. В 

свою очередь глава государства призвал МВД жестче работать для пресечения 

экстремистской деятельности. Говоря о спецоперации в Нальчике, он сказал, 

обращаясь к главе МВД: «Я рассчитываю, что Вы до конца отработаете все 

«хвосты», которые могут появиться в ходе расследования этого дела, 

отработаете вместе с прокуратурой и ФСБ. В целом, это должно позитивно 

повлиять на ситуацию в регионе. В дальнейшем в таком же режиме нужно 

работать и дальше, и пожестче». В.В. Путин также потребовал от силовых 

структур не пользоваться терминологией террористов, например, «джамаат», а 

называть бандитов бандитами. 
22 февраля 2005 г. официальный представитель РОЩ И. Шабал- 

кин сообщил, что федеральные силы в Чечне уничтожили бандгруп- 

пу, которая совершила накануне нападение на подразделение 42-й 

мотострелковой дивизии в пос. Пригородное. Среди уничтоженных 

бандитов был арабский наемник. 
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24 февраля 2005 г. в Ножай-Юртовском районе (ЧР) при прове 

дении совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 

полка милиции спецназначения при МВД ЧР, РОВД и службы безо 

пасности Президента Чечни вступили в бой с обнаруженной группой 

боевиков. В результате боя погибли трое милиционеров. Кроме того, 

с ранениями были госпитализированы милиционер и 2 сотрудника 

службы безопасности Президента республики. 
В этот же день в Москве состоялась пресс-конференция «Актеры против 

терроризма. Формирование новой идеологии России». 
25 февраля 2005 г. на административной границе Чечни и Дагеста 

на, в районе горного перевала Амир-Корт, подразделение федераль 

ных сил уничтожило НВФ. Как сообщил глава пресс-центра МВД на 

Северном Кавказе Б. Прошкин, боевики направлялись в Азербайд 

жан для совершения теракта. 
28 февраля 2005 г. в г. Эль-Хилла (Ирак) в результате взрыва у здания 

больницы, где собрались безработные для прохождения медкомиссии, погибли 

105 человек, ранены около 150. 
1марта 2005 г. в чеченском с.Серноводскос боевики обстреляли здание 

Сунженского РОВД. В результате нападения один милиционер был убит на 

месте, еще 17 получили ранения различной степени тяжести. В здании РОВД 

находился СОМ Пензенской области и Краснодарского края, а также сотрудники 

местной милиции. При нападении были уничтожены 5 боевиков, еще 7 

задержаны. 

2марта 2005 г. на слушаниях в комитете Сената США по ВС командующий 

европейским командованием ВС США. верховный главнокомандующий 

объединенными ВС НАТО в Европе Дж. Джонс представил аналитический 

доклад о текущих и будущих военно-стратегических интересах США в мире. По 

его словам, «Кавказ в возрастающей степени является важным для наших 

интересов». 

В тот же день Комитет Министров СЕ принял «Руководящие принципы 

защиты жертв террористических актов» и «Декларацию о свободе выражения 

мнения и информации в средствах массовой информации в контексте борьбы с 

терроризмом». 
3марта 2005 г. Председатель комитета Государственной Думы ФС РФ по 

международным делам К.И. Косачев заявил, что заявление генерала Джонса 

выдает истинные цели американского военного присутствия на Кавказе. 

4марта 2005 г. зам. Генпрокурора РФ Н. Шепель сообщил, что    1 в ходе 

проведения оперативно-следственных действий арестованы 

4 пособника бандитов, совершивших теракт в Беслане и нападение 
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на Ингушетию в июне 2004 г. Еще 5 были уничтожены при оказании 

сопротивления. Шепель сообщил, что 16 февраля в с. Кантышево На-зрановского 

района Ингушетии был обнаружен и уничтожен один из главных организаторов 

терактов в Ингушетии 21-22 июня 2004 г., подданный королевства Саудовская 

Аравия А. Дзейт, Как установлено в ходе расследования, Дзейт являлся «эмиром» 

террористической группы «Халифат» и был эмиссаром международной 

террористической организации «Аль-Каида». 
7 марта 2005 г. принят Федеральный закон «О ратификации Со 

глашения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о 

совместном планировании применения войск (сил) в интересах обес 

печения совместной безопасности Российской Федерации и Респуб 

лики Казахстан» (№6-ФЗ). Соглашение подписано в Москве 16 янва 

ря 2004 г. Принят Государственной Думой ФС РФ 18 февраля 2005 г, 

одобрен Советом Федерации ФС РФ 25 февраля 2005 г. 
8 этот же день принят Федеральный закон «О ратификации 

('оглашения между Российской Федерацией и Киргизской Республи 

кой о сотрудничестве безопасности» (№7-ФЗ). Соглашение подписа 

но в Бишкеке 5 декабря 2002 г. Принят Государственной Думой ФС 

РФ 18 февраля 2005 г., одобрен Советом Федерации ФС РФ 25 фев 

раля 2005 г. 
В этот же день руководитель пресс-службы МВД ЧР РАцаев сообщил, что 

в Чечне в ходе спецоперации в Ачхой-Мартановском и Сунженском районах 

были задержаны 12 участников НВФ, которые дали признательные показания о 

том, что принимали участие в нападении на Ингушетию в ночь на 22 июня 2004 

г., а также совершали нападения на сотрудников милиции и госслужащих на 

территории Чечни. Они были дублирующей группой при подготовке теракта в 

Беслане. После захвата заложников в школе в Беслане они ушли из города. Эта 

группа также должна была участвовать в захвате заложников. 
8 марта 2005 г. в ЧР в ходе спецоперации, проведенной спецназом ФСБ 

России в с. Толстой-Юрт, был уничтожен А. Масхадов. В тот же день директор 

ФСБ России Н.П. Патрушев доложил об этом Президенту РФ. «Тело боевика 

находится в руках следователей ФСБ и с ним проводятся дополнительные 

следственные мероприятия», — сказал директор ФСБ. Н.П. Патрушев также 

сообщил В.В. Путину что с задержанными 4 пособниками Масхадова также 

проводятся следственные мероприятия. «Проведите дополнительную 

экспертизу, опознание, доложите дополнительно. В случае подтверждения 
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этих данных, всех участников мероприятия представьте к 

государственным наградам», — сказал со своей стороны В.В. Путин. 
8этот же день в Мадриде (Испания) накануне первой годовщины терактов, 

произошедших в испанской столице 11 марта 2004 г., открылся международный 

саммит, посвященный вопросам демократии, безопасности и борьбы с 

терроризмом. На саммите присутствовали 23 действующих главы государств и 

правительств, 34 бывших главы государств и правительств, ряд 

высокопоставленных представителей ведущих международных организаций, 

включая генсека ООН Кофи Аннана. Россия была представлена Секретарем СБ 

И. Ивановым. Мадридский клуб, одним из создателей которого был экс-

президент СССР М.С. Горбачев, основан в мае 2002 г. с целью способствовать 

укреплению демократии в мире. Саммит проходит под председательством 

президента Мадридского клуба, экс-президента Бразилии Фернандо Энрике 

Баррозо, а также под патронатом главы испанского государства короля Хуана 

Карлоса, правительства Испании и городских властей Мадрида. 10 марта с 

основным докладом о принципиальной и всеобъемлющей стратегии ООН в 

борьбе с терроризмом выступил генсек ООН Кофи Аннан. 

9марта 2005 г. 1-й вице-премьер правительства Чечни Н Кадыров заявил, 

что служба безопасности Президента ЧР сосредоточит все усилия на поиске 

террориста Ш. Басаева. По мнению Кадырова, Басаев представляет для общества 

повышенную опасность: «Терроризм является его образом жизни, образом 

мышления, и в этом деле у него давно уже отказали тормоза. Он ни перед чем не 

останавливается^p т.ч. перед возможными массовыми жертвами среди мирного 

населения. Это маньяк, который должен быть изолирован на всю жизнь или 

уничтожен». 

В тот же день Председатель Государственной Думы ФС РФ Б.В. Грызлов 

заявил, что с ликвидацией Масхадова ситуация на Северном Кавказе улучшится. 

Операцию по ликвидации Масхадова он назвал успешной. Глава комитета 

Госдумы РФ по безопасности В.А.Васильев выразил мнение, что ликвидация 

Масхадова вряд ли кардинально изменит ситуацию в Чечне. По его мнению, 

главное в борьбе с терроризмом — последовательность. Парламентарий обратил 

внимание на то. что Масхадов больше занимался «не непосредственно 

террористической деятельностью, а организацией террористической активности, 

ее финансированием из-за рубежа». Руководитель парламентской комиссии по 

противодействию коррупции М.И. Гри-шанков заявил, что Масхадов активно 

содействовал поступлению денег в Чечню из-за рубежа, и «после его гибели этот 

финансовый 
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поток должен значительно сократиться». Как следствие, сказал депутат, 

следует ожидать сокращения терактов и вообще активности террористов, как на 

Северном Кавказе, так и в других регионах страны. 
10марта 2005 г. в иракском городе Мосул при взрыве в шиитской мечети, 

осуществленном террористом-смертником, погибли не менее 50 человек, ранения 

получили около 80. 

11марта 2005 г. официальный представитель государственного 

департамента США А. Эрели заявил, что подход американских властей к 

чеченской проблеме не изменился после ликвидации лидера чеченских 

сепаратистов А.Масхадова. По его мнению, «терроризму необходимо 

противостоять, а конфликт должен быть решен политическими средствами». 

В этот же день во Владикавказе Верховный суд Республики Северной 

Осетии - Алании вынес приговор в отношении лиц, причастных к подрыву 

автобуса с военнослужащими в Моздоке в июне 2003 г. Один из организаторов 

этого теракта Магомед Код-зоев приговорен к пожизненному заключению. 25 

лет лишения свободы получил Рустам Ганиен, и по 11,5 лет — Исса Илиев и 

Аркадий Арахов. 
В этот же день, в первую годовщину терактов, происшедших в Мадриде 11 

марта 2004 г., по всей Испании объявлен национальный траур. Утром, в тот 

момент, когда год назад в пригородных электричках прозвучали первые взрывы, 

в 650 храмах Мадрида зазвучал колокольный набат. В полдень в Боске де-

Аусентес (Роща Ушедших) в мадридском парке Ретиро Король Испании Хуан 

Карлос и королева София, а также принц Фелипс и принцесса Летисия 

председательствовали на официальном чествовании памяти жертв. На этой 

церемонии присутствовали также главы международных организаций, 

государств и правительств, которые с 8 марта участвуют в международном 

саммите «Демократия, терроризм и безопасность». 
13 марта 2005 г. в Грозном (ЧР) в ходе спецоперации, проводимой полком 

имени А. Кадырова совместно со службой безопасности Президента ЧР, был 

уничтожен лидер грозненских боевиков К. Мансаров. Он в свое время был 

правой рукой известного террориста М. Бараева и был причастен к убийствам 

сотрудников федеральных сил, чеченской милиции и гражданских лиц. 
15 марта 2005 г. в ФСБ РФ официально заявили, что за информацию о 

местонахождении лидера чеченских сепаратистов А. Масхадова, уничтоженного 

в ходе спецоперации, гражданам РФ выплачено обещанное вознаграждение в 

размере 10 млн долл. 
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20марта 2005 г. в чеченском селе Ачхой-Мартан были уничтожены двое 

террористов из ближайшего окружения известного полевого командира, 

террориста Д. Умарова. В перестрелке двое из них были убиты, один ранен. 

Задержаны еще двое бандитов. Во дворе дома, где они скрывались, был 

обнаружен тайник с оружием и боеприпасами. 

21марта 2005 г. принят Федеральный закон «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с 

осуществлением мер авиационной безопасности на воздушном транспорте» 

(№20-ФЗ). Принят Государственной Думой ФС РФ 4 марта 2005 г., одобрен 

Советом Федерации ФС РФ 11 марта 2005 г. Закон ужесточает требования к 

специалистам, работающим в службах авиационной безопасности; охрана 

аэропортов и объектов их инфраструктуры передана подразделениям 

ведомственной охраны и ОВД; усиливается предполетный досмотр пассажиров и 

их багажа. В целях обеспечения авиационной безопасности перевозчики 

передают в правоохранительные органы персональные данные пассажиров 

воздушных судов, содержащиеся в перевозочных документах. 

В этот же день принят Федеральный закон «О ратификации Соглашения 

между Правительством Российской Федерации и Организацией Договора о 

коллективной безопасности об условиях пребывания Секретариата Организации 

Договора о коллективной безопасности на территории Российской Федерации» 

(№24-ФЗ). Соглашение было подписано в Москве 19 декабря 2003 г. Принят 

Государственной Думой ФС РФ 9 марта 2005 г., одобрен Советом Федерации ФС 

РФ 11 марта 2005 г. 
В этот же день был ликвидирован А.-М. Умаев, главарь одной из 

бандгрупп, действующих в Ачхой-Мартановском районе Чечни. При проведении 

спецоперации домовладение, где укрылись боевики, бьтло блокировано. В ответ 

на предложение сдаться бандиты открыли огонь из автоматического оружия, но 

были уничтожены. Во время обысков в домовладении уничтоженных бандитов 

были также обнаружены и изъяты два гранатомета РПГ-26, большое количество 

боеприпасов к огнестрельному оружию, несколько комплектов военной формы, а 

также заготовки для изготовления поддельных удостоверений сотрудников 

правоохранительных органов. 
В этот же день Президент ЧР А. Алханов после первой части «круглого 

стола» по проблеме Чечни в ПАСЕ категорически не согласился с 

предложениями идти на поводу и вести переговоры с террористами. 
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В этот же день Генеральный прокурор РФ В.В. Устинов, выступая в 

Совете Федерации ФС РФ на заседании временной комиссии верхней палаты по 

подготовке законодательных предложений о противодействии терроризму, 

отметил, что российское законодательство «избегает жестких мер и 

формулировок и стремится к либеральности». «Однако само западное 

законодательство не отличается либерализмом. В США проведена крупная 

реорганизация служб безопасности, в ряде стран ограничен парламентский и 

судебный контроль за деятельностью спецслужб, их деятельность 

распространяется и на электронную почту сети Интернет». — сказал 

генпрокурор. Он считает, что России необходим новый закон о противодействии 

терроризму. По его словам, если нет возможности принять этот документ в 

кратчайшие сроки, «необходимо оперативно корректировать действующее 

законодательство. Почему мы так запаздываем в этом вопросе?» — спросил 

генпрокурор, обращаясь к сенаторам. 
23марта 2005 г. в Шалинском районе Чечни в результате операции, 

проведенной сотрудниками службы безопасности Президента ЧР и МВД 

республики, был уничтожен главарь НВФ, ближайший сподвижник Басаева Р 

Читигов. 

24марта 2005 г. в с. Бердикель (бывшее Комсомольское) Грозненского 

района ЧР был уничтожен ближайший подручный Масхадова А. Тосуев. 

31 марта 2005 г. Президент РФ В.В. Путин, давая оценку ситуации в 

Ингушетии, призвал Президента этой республики М. Зязикова бороться с 

экстремизмом. М. Зязиков, в свою очередь, проинформировал Президента РФ о 

ситуации в РИ. которая, по его словам, является «стабильной», Он отметил: «Мы 

не допустим, не позволим стравить народы, развить межнациональный 

конфликт». По его словам, власти республики работают со всеми политическими 

силами в демократическом ключе. 
В этот же день в МИД России прокомментировали ряд репортажей о 

ситуации в Чечне телеканала «Аль-Джазира». По мнению российского 

внешнеполитического ведомства, телеканал искажает истинное положение дел в 

ЧР. т.к. «замалчиваются последовательные усилия федеральных и местных 

властей по восстановлению экономики и нормализации общественно-

политической жизни». 
5 апреля 2005 г. издание «Газета» со ссылкой на данные силовиков 

заявило, что Ш. Басаев готовит крупные теракты 9 мая причем Как на 

территории ЧР,так и в Москве. Ведь на празднование 60-летия Победы в столицу 

приедут лидеры десятков государств. Автор статьи 
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указал: «Не стоит забывать и еще об одном мотиве, который может 

побудить Басаева к особенно активным действиям. Март был отмечен целой 

серией громких успехов федеральных войск, спецслужб и чеченских 

правоохранительных органов. В т.ч. был ликвидирован А.Масхадов, затем были 

уничтожены ближайшие сподвижники Басаева — Р Читигов и А. Тасуев. 

Террорист №1 пока никак не ответил на гибель соратников, хотя сразу после 

смерти Масхадова заявил, что «теперь у него развязаны руки». 
8 апреля 2005 г. в РОШ по управлению КТО на Северном Кавказе 

сообщили, что в Чечне уничтожен один из ближайших подручных Ш. Басаева, 

находившийся в розыске бандглаварь А.Тепсуркаев, который планировал теракты 

в отношении глав 5 районных администраций ЧР По указанию Басаева он 

принимал активное участие в подготовке терактов в Чечне с использованием 

начиненных взрывчаткой автомашин. 
13 апреля 2005 г. прокурор ЧР В. Кравченко сообщил, что в 

правоохранительных органах Чечни располагают информацией о планах 

боевиков провести нынешним летом несколько громких терактов. По его словам, 

«этот период получил название «Огненное лето». Вместе с тем, как подчеркнул 

В. Кравченко, действия террористов не могут повлиять на ситуацию в 

республике. 
15 апреля 2005 г, принят Федеральный закон «О внесении изменений в 

статью 73 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации» (№47-

ФЗ), по вопросу направления для отбывания наказания лиц, осужденных за 

преступления, совершенные организованными группами, и преступления, 

связанные с терроризмом. 
Утром этого же дня в столице Дагестана г. Махачкале у здания 

прокуратуры Ленинского района прогремели 2 взрыва, в результате которых 

пострадали 6 человек. По факту взрыва Ленинской прокуратурой Махачкалы 

было возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ «Терроризм». 
В этот же день в Чечне в результате спецоперации были уничтожены 

четверо боевиков, в т.ч. иностранный наемник — гражданин Казахстана. На 

месте боя были изъяты 2 ПЗРК «Стрела». 
19 апреля 2005 г. в ходе спецоперации в Веденском районе Чечни 

уничтожена база боевиков, убиты 7 террористов. Части бандитов, в т.ч. 

нескольким получившим ранения, удалось скрыться. 
21 апреля 2005 г. на территории базы ОМОН ЧР прогремел мощный взрыв: 

взорвался автомобиль, брошенный боевиками. В результате теракта погиб 

сотрудник милиции Б. Ахметханов, еще 4 милиционера получили ранения. 

Накануне база подверглась обстрелу. При 
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обследовании места, откуда велась стрельба, был обнаружен автомобиль 

«Нива» без номеров. 
25 апреля 2005 г. Президент РФ В.В. Путин в интервью арабской прессе 

заявил, что исправить представление о ситуации в Чечне R арабском и 

мусульманском общественном мнении можно, если мир будет ближе знакомиться 

с реалиями жизни в ЧР, и не только в Чечне, но и в целом в РФ. 
28 апреля 2005 г. в Ессентуках Ставропольский краевой суд приговорил 

жителя Карачаево-Черкесии А. Батчаева. обвиняемого в терроризме, участии в 

преступном сообществе и убийствах, к 18 годам лишения свободы в колонии 

строгого режима. По данным следствия, в группе террористов Батчаев отвечал за 

обеспечение банды автомобилями с регистрационными номерами 

Ставропольского края. В марте 2001 г. Батчаев с сообщником приобрел в 

Невинномысске автомашину; которую перегнал в Карачаево-Черкесию. 24 марта 

2001 г. вблизи аула Адыгее-Хабль правоохранительные органы задержали 

«Жигули», начиненные взрывчаткой. При осмотре машины произошел взрыв, 

погибли подполковник милиции Сергей Ревенко и майор милиции Валерий 

Бойко. Батчаев также причастен к организации взрывов 24 марта 2001 г. на 

центральном рынке Минеральных Вод и возле здания разрешительно-

экзаменационного отдела ГИБДД в Ессентуках. В результате этих терактов 

погибли более 30 человек, более сотни получили ранения и увечья. 

Гособвинитсль требовал приговорить Батчаева к 18 годам лишения свободы. 
В этот же день на брифинге в Вашингтоне исполняющий обязанности 

директора созданного в системе американских спецслужб 

контртеррористического центра США Джон Бреннан обнародовал данные, 

согласно которым количество терактов в Ираке в 2004 г. возросло почти в 10 раз 

по сравнению с 2003 г. По его словам, в 2003 г. в Ираке было совершено 22 

теракта, а в 2004 г. их количество увеличилось до 201. При этом, если в 2003 г. 

количество погибших составило 117 человек, то в 2004 г. — 554 человека. Общее 

число раненых и пострадавших в результате терактов в Ираке в 2003 г. составлял 

501 человек, в 2004 г. — 1 тысяча 709 человек. По данным возглавляемого 

Бреннаном центра, в 2004 г. в мире произошло в общей сложности 651 крупное 

террористическое нападение, в результате погибли 1 тысяча 907 человек. При 

этом ранения различной тяжести получили в общей сложности более 9 тысяч 300 

человек. 
4 мая 2005 г. в результате теракта в иракском городе Эрбиль утром 

погибли по меньшей мере 60 человек и 150 ранены. Террорист- 
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смертник взорвал себя среди добровольцев, собравшихся на пункте записи 

в ряды полиции в центре города, населенного преимущественно курдами. 
6 мая 2005 г. число погибших при взрыве заминированного автомобиля в так 

называемом «треугольнике смерти» к югу от Багдада, в иракском городе Эс-

Сувейра. достигло 58 человек. Автомашина со смертником за рулем взорвалась в 

15 час. на рынке Мохадар в центре города. 
12 мая 2005 г. выступая на «Правительственном часе» в Государственной 

Думе ФС РФ, директор ФСБ РФ Н.П. Патрушев сообщил, что в рамках 

профилактических мероприятий ФСБ предотвратила 70 диверсионно-

террористических актов. 
17 мая 2005 г. в Институте научной информации по общественным наукам 

РАН состоялся международный общественный форум «Женщины против 

террора». 
В этот же день в Ташкенте прошла пресс-конференция Генпрокурора 

Узбекистана Рашида Кадырова, который рассказал о событиях в Андижане 13 

мая, по которым Генпрокуратурой по статьям «Терроризм», «Посягательство на 

конституционный строй», «Умышленное убийство двух и более лиц», 

«Организация массовых беспорядков» и ряда других статей возбуждено 

уголовное дело. В результате событий в Андижане погибли 169 человек. Из них 

32 военнослужащих и сотрудника правоохранительных органов, а также трое 

женщин и двое несовершеннолетних из числа заложников, убитых террористами. 

Кадыров сообщил хронологию и детали событий в Андижане. В пятницу 13 мая в 

0 час. 20 мин. группа вооруженных лиц совершила нападение на дежурную часть 

патрульно-постовой службы. При нападении, рассказал Генпрокурор, четыре 

человека убиты, четыре ранены. При нападении было захвачено оружие, 

находящееся в дежурной части. Генпрокурор уточнил, что бандиты захватили 264 

единицы оружия, 40 ручных гранат, 8 тысяч патронов. Затем группа 

преступников проследовала в воинскую часть, где, убив двоих военнослужащих 

и тяжело ранив девятерых, захватила 53 автомата, 4 пистолета, 2 тысячи 

патронов. Один военнослужащий был захвачен в заложники и впоследствии убит 

бандитами. В воинской части группа завладела автомобилем ЗИЛ-130 и 

направилась в сторону городской тюрьмы. Покидая воинскую часть, 

преступники захватили в заложники двух гражданских лиц, проезжавших мимо 

воинской части. Около часа ночи, протаранив захваченным грузовиком ворота 

тюрьмы, преступники открыли огонь по работникам заведения. В результате — 

трое убиты, пятеро тяжело ранены. В то время в тюрьме находились 
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734 подследственных и отбывающих наказание. 526 преступников были 

выпущены на свободу. Террористы склоняли заключенных принять участие в их 

акции, раздавали им оружие. После этого террористы проследовали в центр 

города, где захватили фактически не охраняемое здание областной 

администрации. В ходе своей акции 200 террористов предприняли попытку 

нападения на здание УВД и Службы национальной безопасности, но, встретив 

сопротивление, отступили. С преступниками 12 часов велись переговоры, к 

которым были подключены их близкие и родственники. Переговоры не дали 

положительных результатов. С наступлением темноты сотрудники 

правоохранительных органов осуществили более плотное оцепление. В 

результате, как заявил Генпрокурор, «преступники, осознав безысходность 

положения, разделившись на три группы, в трех направлениях направились за 

черту города». В результате преследования правоохранительным органам 

удалось нейтрализовать подавляющее число террористов. По словам 

Генпрокурора, в ходе бандитских нападений преступники овладели в общей 

сложности 305 единицами оружия, из которых 205 автоматов, 100 пистолетов, 

231 граната и иное вооружение. На 17 мая более половины захваченного 

бандитами оружия возвращено, в том числе 128 автоматов. 24 пистолета, 

Генпрокурор сообщил также, что 305 освобожденных преступниками 

заключенных добровольно вернулись в тюрьму. 
27 мая 2005 г. РИА «Новости» сообщили, что Парламент Северной 

Осетии в преддверии годовщины захвата школы в Беслане планирует провести 

международную акцию «Защитим детей мира, будущее от террора!». Акция 

пройдет с 1 июня 2005 г. (Международный День защиты детей) по 1 сентября. 

Депутаты намерены провести сбор подписей по всему миру в знак протеста 

против террора. «Мы надеемся к 3 сентября 2005 г., к годовщине памяти жертв 

теракта, стать свидетелями сострадания, сплоченности и решимости 

многомиллионных рядов единомышленников в борьбе против международного 

терроризма, за счастливое будущее детей планеты», — говорится в 

распространенном обращении Председателя парламента Т. Мамсурова к 

парламентам и народам мира. Акция проводится при участии МИД России. 
1 июня 2005 г. Президентом РФ был подписан Указ №627 «Об 

утверждении Положения об оперативно-территориальном объединении 

внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации», 

имеющий важное значение для совершенствования управления ВВ и их 

взаимодействия с ОВД РФ, ВС РФ, другими войска- 
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ми, воинскими формированиями и органами при решении задач в области 

обороны и безопасности страны, в т.ч в борьбе с терроризмом. Б этот же день в г. 

Кандагар (Афганистан) при взрыве в мечети во время траурной церемонии 

погибли 20 человек, в т.ч. начальник полиции Кабула, ранены около 70 человек. 
12июня 2005 г. в Подмосковье совершен теракт на железной дороге. В 7 

час. 10 мин. на участке Узуново-Богатищево на 153-м км от Москвы сошли с 

рельсов четыре вагона поезда № 382 «Грозный -Москва», несколько человек 

получили ранения. Прокуратура Московской области возбудила уголовное дело 

по статье 205 («Терроризм»), статье 105 часть 2 и статье 30 («Покушение на 

убийство двух и более людей»). В 8 час. 55 мин. пассажиры поезда были 

отправлены в конечный пункт назначения, Москву, электричкой, которая 

прибыла на Павелецкий вокзал в 11 час. 30 мин. По данным ФСБ РФ, за 

медицинской помощью по прибытии пассажиров в Москву обратились 36 

человек, 4 из них госпитализированы — один с переломом ноги, 3 с сотрясением 

мозга. 70 человек обратились за психологической помощью к прибывшим на 

вокзал сотрудникам института им. Сербского. 

13июня 2005 г., в 10-ю годовщину кровавого нападения террористов на 

Буденновск, в городе состоялись траурные митинги, церемонии возложения 

венков и цветов к памятнику погибших. На городском кладбище у могил убитых 

были накрыты поминальные столы. В 12 час. 20 мин. город замер в минуте 

молчания. 10 лет назад именно в это время ворвавшиеся в город басаевцы начали 

обстрел мирных граждан. Поминовение жертв теракта прошло во вновь 

построенном на средства горожан храме «Воскресение Славущего». 

21 июня 2005 г. по сообщению РИА «Новости», со ссылкой на зам. 

генпрокурора России Н. Шепеля, следственной группой Генпрокуратуры РФ 

окончено расследование и направлено в Верховный суд Республики Ингушетии 

для рассмотрения по существу 13 уголовных дел в отношении 32 участников 

банды Басаева, осуществивших нападение на Ингушетию 22 июня 2004 г. В 

результате проделанной работы установлены личности 90 участников нападения, 

из которых 39 задержаны, 18 уничтожены, 33 объявлены в розыск. Обнаружены 

и изъяты 842 ед. похищенного огнестрельного оружия и более 91 тыс. патронов. 

14 участников террористического рейда в Ингушетию через некоторое время, в 

сентябре 2004 г., совершили теракт в Беслане. В ходе расследования был 

установлен один из организаторов нападения на Ингушетию ближайший 

соратник Басаева — араб Абу-Ку-тейп, подданный Кувейта, проживавший с 

семьей в Малгобеке. При 
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задержании он взорвал на себе пояс смертника.Также выявлены участники 

банды Басаева из числа сотрудников МВД Ингушетии, один из которых. Б. 

ГТлиев, состоял в должности старшего оперуполномоченного МВД Ингушетии 

по реализации оперативной информации. Он являлся связным у Басаева, 

передавал руководителям групп деньги, поручения и указания, а также лично 

перевозил его в своей автомашине по республике. Милиционер ОМОНа М. 

Лолохоев, выполнявший поручения одного из руководителей банды И. 

Горчханова, будучи изобличенным в участии в банде, подорвал себя гранатой в 

кабинете заместителя начальника УБОП МВД Ингушетии, причинив тяжкие 

повреждения двум сотрудникам МВД РФ. Сам Горчханов также принимал 

участие в нападении банды и 6 июля 2004 г. был объявлен в розыск, а 1 сентября 

2004 г. в составе банды участвовал в захвате школы в Беслане и был уничтожен. 

Всего следственной группой Генпрокуратуры были назначены и проведены 

свыше 50 баллистических, взрывотехнических и судебно-медицинских 

экспертиз, допрошены в качестве свидетелей более 500 человек, признаны 

потерпевшими и гражданскими истцами 309 человек. 
27 июня 2005 г. начал работу международный научный семинар 

«Предупреждение терроризма во время проведения массовых мероприятий». В 

своем выступлении министр внутренних дел РФ РГ. Нур-галиев отметил: 

«Основой международной консолидации в борьбе с терроризмом должны 

являться гармонизация антикриминального законодательства, формирование 

единого информационного пространства об объектах и инфраструктуре 

международного терроризма, практическое взаимодействие в выявлении и 

изобличении одиозных лидеров и членов террористических организаций». 

Начальник департамента по борьбе с организованной преступностью и 

терроризмом МВД РФ Н.А. Овчинников сообщил, что, по подсчетам 

специалистов, сейчас в мире действует около 500 террористических организаций 

и групп экстремистской направленности. За последние 10 лет ими было 

совершено более 6 тыс. актов терроризма, в результате которых погибли и 

получили ранения около 25 тыс. человек. 
30 июня 2005 г. был принят Федеральный закон «О ратификации 

Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Итальянской Республики о сотрудничестве в области утилизации атомных 

подводных лодок, выведенных из состава Военно-Морского Флота, и 

безопасности обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным 

топливом» (№75-ФЗ). Оно было подписано в Риме 5 ноября 2003 г. Принят 

Государствен- 
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ной Думой ФС РФ 10 июня 2005 г., одобрен Советом Федерации ФС РФ 22 

июня 2005 г. 
1июля 2005 г. официальный представитель пресс-службы подмосковной 

прокуратуры Е. Россохина в эфире телеканала «НТВ» сообщила, что 

установлены лица, которые совершили подрыв поезда «Грозный - Москва», 

который имел место 12 июня 2005 г. 30 июня были задержаны два москвича: 

Владимир Власов и Михаил Клевачев. 

2июля 2005 г. в результате теракта в Махачкале (Дагестан) погибли 10 

военнослужащих из 8-го отряда спецназа ВВ МВД России. Погибли рядовой 

контрактной службы Муса Мустафьев, проходивший службу в Махачкале, а 

также 9 военнослужащих из Москвы, в том числе капитан Дмитрий Ульчик, 

сержант Владислав Бари-нов, ефрейторы Алексей Ермошкин и Рустам Кагормов 

и рядовые Егор Сорокин, Сергей Чухарев, Виталий Орьгмчук, Павел Апсит, 

Иван Поспелов. 11 военнослужащих и более десяти гражданских лиц были 

ранены. Взрыв произошел в 14 час.15 мин., когда три крытых грузовика с 

военнослужащими подъехали к бане на улице Атаева. Мощность взрывного 

устройства составила 7 кг в тротиловом эквиваленте. Бомба была начинена 

рубленой арматурой. Спецназовцы были командированы из Москвы в Дагестан 

для проведения специальной комплексной профилактической операции. 

5 июля 2005 г. около отеля «Националь» был установлен памятный знак, 

посвященный жертвам террористического акта 9 декабря 2003 г. Его открыла 

первый заместитель мэра в Правительстве Москвы Л.И. Швецова. 
7июля 2005 г. произошел теракт в столице Великобритании Лондоне. 

Погибло 56 человек, более 700 получили ранения. Теракт скомкал саммит 

«Большой восьмерки» и омрачил радость британцев по поводу выбора Лондона 

столицей Олимпиады 2012 г. 

8июля 2005 г. Президент РФ В.В.Путин в глениглсе (Шотландия) в беседе 

с журналистами сказал, что ужесточение мер по борьбе с преступностью и 

терроризмом может привести к «закручиванию гаек». Если бы так поступили, 

мы бы сделали подарок террористам, поскольку они используют открытость 

демократического общества, чтобы бороться с демократией. 

11 июля 2005 г. в интервью испанской газете «El Pais» министр обороны 

РФ СБ. Иванов указал: «Мы в России испытываем на себе политику двойных 

стандартов, которая проявляется в стремлении разделить террористов на 

настоящих террористов с одной стороны и борцов за свободу с другой. Теракты 

вынудят ответственных лидеров 
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действовать сообща, как в борьбе против фашизма. Мы не можем 

ограничивать гражданские свободы, но должны проявлять больше жесткости к 

проявлениям религиозного экстремизма, зачастую сопровождающегося 

терроризмом. Необходимо уделять больше внимания требованиям других 

государств об экстрадиции террористов, также невозможно оставаться 

равнодушными к агрессивным призывам одних стран в отношении к другим». 
В этот же день Президент США Дж. Буш посетил учебную академию ФБР, 

находящуюся на базе морской пехоты «Куантико» под Вашингтоном в штате 

Вирджиния. В своем выступлении перед слушателями академии он затронул 

тему борьбы с терроризмом. «Америка не отступит перед террористами и 

убийцами», — заявил Президент США. «Существует лишь одна линия действия 

— мы будем продолжать вести борьбу с врагом и будем сражаться до тех пор, 

пока этот враг не будет разбит», — подчеркнул Дж. Буш. 
16 июля 2005 г. теракт в иракском городе Эль-Мусаиб: в результате 

подрыва автоцистерны с бензином рядом с мечетью погибли около 100 человек. 
18 июля 2005 г. был принят Федеральный закон «О ратификации 

Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Канады о сотрудничестве в области уничтожения химического оружия, 

утилизации атомных подводных лодок, выведенных из состава Военно-Морского 

Флота, учета, контроля и физической защиты ядерных материалов и 

радиоактивных веществ» (№91-ФЗ). Оно было подписано на Си-Айленде 9 июня 

2004 г. Принят Государственной Думой ФС РФ 1 июля 2005 г. Одобрен Советом 

Федерации ФС РФ 6 июля 2005 г. 
В этот же день начальник московского метро Д. Гаев на пресс-

конференции в Москве заявил, что в 2005-2007 гг. будет реализована программа 

технического прикрытия Московского метрополитена. Целью этой программы, 

по его словам, является «создание дискомфорта для проведения 

террористических актов». В рамках этой программы будут проводиться 

системный анализ и контроль ситуации в столичном метрополитене. В метро 

будут установлена устойчивая система передачи информации, тотальное 

видеонаблюдение за пассажирскими зонами и за теми местами, где нет 

сотрудников милиции или персонала метро, а также видеоконтроль в каждом 

вагоне поезда. По словам Д. Гаева. уже в этом году в каждом вагоне на 

Кольцевой линии будет вестись видеонаблюдение, а в течение последующих 

полутора лет такой системой будут оборудованы все поезда 
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московского метро. На обеспечение безопасности в столичном метро в 

2005 году уже было выделено 1,7 млрд руб. из бюджетных средств, что составило 

6.07 процента от общего бюджета метро. 
19июля 2005 г. в чеченском с. Знаменское в результате теракта — взрыва 

автомобиля УАЗ, начиненного взрывчаткой, погибли 14 человек, более 30 

получили ранения. Среди погибших 10 милиционеров, 1 сотрудник районного 

УФСБ и 3 гражданских лиц. 

20июля 2005 г., выступая в палате общин британского парламента, министр 

внутренних дел Великобритании Чарльз Кларк сообщил, что все 56 погибших в 

результате терактов 7 июля в Лондоне опознаны. Он отметил, что 27 

пострадавших продолжают находиться в больницах, получая необходимую 

помощь. Втава МВД сообщил, что три из четырех мест взрывов по-прежнему 

закрыты для публики и там работают специалисты полиции. «Мы надеемся, что 

движение поездов через станцию Олдгейт будет восстановлено к понедельнику, 

25 июля», — рассказал министр. По его словам, на станции Эджвэр-роуд, откуда 

накануне был извлечен поврежденный взрывом вагон, еще продолжается работа 

следователей. «Рассчитываем, что движение поездов метро по Кольцевой линии 

полностью восстановится через пару недель», — сказал Кларк. При этом он пока 

затруднился назвать сроки, в которые будут завершены следственные 

мероприятия в местах двух других взрывов — в метро на линии Пикадилли и в 

автобусе на площади Тэвисток-сквер. 

В этот же день директором Федеральной миграционной службы назначен 

К.О. Ромодановский, его первым заместителем назначен М.А. Каланда. По 

мнению аналитиков, на территории России находится свыше 10 млн нелегальных 

мигрантов, которые являются питательной средой для пополнения среды 

террористов и их пособников. 
21июля 2005 г. был принят Федеральный закон «О ратификации 

Соглашения между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о статусе 

и условиях пребывания российской авиационной базы на территории Киргизской 

Республики» (№95-ФЗ). Принят Государственной Думой ФС РФ 7 июля 2005 г., 

одобрен Советом Федерации ФС РФ 13 июля 2005 г. 

22июля 2005 г. лондонская полиция в 10 часов утра застрелила 

предполагаемого террориста-смертника на станции метро «Сток-велл», в связи с 

тем, что он мог быть причастным к серии взрывов 21 июля. В него было 

произведено 5 выстрелов при его попытке скрыться. После терактов в Лондоне 7 

июля и инцидентов в транспорте 21 июля полицейским было дано распоряжение 

стрелять на 
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поражение в предполагаемых террористов-самоубийц. Однако, как 

сообщили 23 июля представители Скотланд-Ярда, он не имел отношения к 

терактам в Лондоне. Впоследствии было установлено, что застреленный являлся 

гражданином Бразилии. 27-летний Жан-Чарльз де Менезес жил в лондонском 

районе Брикстон в течение последних трех лет и работал электриком. В тот день 

он ехал на работу. 24 июля в Лондон прибыл министр иностранных дел 

Бразилии Сельсо Аморим. Он намерен получить объяснения но поводу 

инцидента 22 июля. Глава Скотланд-Ярда сэр Иан Блэр 24 июля публично 

извинился перед семьей убитого бразильца, хотя до этого заявлял о том, что 

убитый был причастен к осуществлению взрывов в общественном транспорте 

британской столицы. Семья убитого намерена добиться от британской стороны 

внятных объяснений, она 28 июля посетила станцию лондонского метро, где 

произошла трагедия. Станция «Стоквелл» на время посещения ее семейством 

убитого бразильца была закрыта для входа и выхода пассажиров, поезда 

проследовали ее без остановки. В ходе поездки, которая продлится две недели и 

полностью оплачена британской стороной, родные убитого встретятся с 

представителями Независимой комиссии по жалобам на полицию (Independent 

Police Complaints Commission), которая ведет расследование обстоятельств 

инцидента. С комиссаром Скотланд-Ярда сэром Ианом Блэром семья де 

Мснезеса встречаться отказалась. Правительство Великобритании и руководство 

Скотланд-Ярда принесло семье погибшего официальные извинения и 

соболезнования, обязавшись выплатить родственникам де Мене-зеса крупную 

денежную компенсацию. 
С 22 на 23 июля 2005 г. в результате теракта (серии взрывов) в египетском 

курорте Шарм эль-Шейх погибло 88 человек, более 200 получили ранения. 
28июля 2005 г. ИРА заявила о своем желании завершить миром 

затянувшийся конфликт. Ее руководители сообщили, что отдали приказ членам 

организации сложить оружие. Они объяснили это решение тем, что намерены 

прекратить террор и добиваться выхода Северной Ирландии (Ольстера) из 

состава Великобритании исключительно политическим путем. 

29июля 2005 г. в МИД России был приглашен временный поверенный в 

делах США в России Д. Рассел в связи с интервью Басаева американскому 

телеканалу. МИД выразил Расселу «решительное возмущение» в связи с показом 

интервью Басаева. В ответ американский дипломат заверил, что линия США в 

войне с терроризмом остается 
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неизменной и что Басаев однозначно рассматривается Вашингтоном как 

международный террорист. В МИД РФ считают, что трансляция в США по 

одному из популярных и имеющих широкую аудиторию общенациональных 

каналов — «Эй-Би-Си Ньюс» — записи интервью с чеченским террористом Ш. 

Басаевым нарушает положения резолюции СБ ООН. 
1 августа 2005 г. Президент РФ В.В. Путин поручил довести до конца 

расследование теракта, совершенного в с. Знаменское 19 июля 2005 г. 
4 августа 2005 г. муфтият ЧР объявил джихад терроризму и ваххабизму в 

Чечне. На общем собрании представителей духовенства республики, имамов 

мечетей населенных пунктов, а также руководителей подразделений силовых 

структур Чечни было официально объявлено, что «отныне воюющие против 

ваххабитов будут считаться вставшими на путь джихада». Муфтий Чечни С. 

Мирзаев подчеркнул, что «это решение будет доведено до сведения всех жителей 

республики», т.к. оно «было вынесено основываясь на нормах шариата и 

Коране». 
6 августа 2005 г. Президент РФ подписал распоряжение №352-рп «О 

подписании Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма». 

Она была принята ГА ООН 13 апреля 2005 г 
10 августа 2005 г. глава МВД России РГ Нургалиев сообщил, что в МВД 

Чечни будут созданы подразделения по борьбе с организованной преступностью, 

приоритетной задачей которых станет борьба с бандитизмом и похищением 

людей. Министр также отметил, что за последнее время в республике 

значительно сократилось число преступлений, связанных с похищением людей. 

Если в 2003 г. было зарегистрировано 513 подобных случаев, то за I полугодие 

2005 г. выявлено 79 фактов пропажи граждан. Сейчас раскрывается каждое 10-е 

такое преступление. 
В ночь на 14 августа 2005 г. в Чечне боевики напали на с. Рошни-Чу. Они 

сожгли дом главы администрации и захватили одного из его сыновей. Другой 

сын оказал сопротивление — убил одного из бандитов и еще двоих ранил. В 

село немедленно выехал сводный отряд федеральных сил. Завязался бой. 

Погибли четверо военнослужащих и военный комендант Урус-Мартановского 

района А. Каяк. НВФ понесло большие потери. Часть боевиков скрылась в лесу. 

Во время переправы через реку похищенному мальчику удалось сбежать. 
15 августа 2005 г. Президент РФ В.В. Путин поручил МВД России оказать 

помощь семьям сотрудников федеральных сил, которые погибли или пострадали 

в результате диверсии боевиков в чеченском селении Рошни-Чу. «Если 

понадобится постановление правительства, 
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подготовьте соответствующее обращение на имя Фрадкова», — поручил 

Президент главе МВД России V.L Нургалиеву. 
16 августа 2005 г. в УФСБ по ЧР сообщили, что в Урус-Мартановском 

районе ликвидирована значительная часть крупной бандитской группировки, 

которая напрямую подчиняется Д. Умарову. Сотрудники ФСБ и несколько 

подразделений спецназа прочесывали лесной массив, когда натолкнулись на 

отряд боевиков примерной численностью до 40 человек. В ходе перестрелки 

около десяти боевиков были уничтожены, остальным удалось скрыться в горах. 
18 августа 2005 г. на автодороге Каспийск - Махачкала (РД) был взорван 

автобус, в котором ехали сотрудники ОМОН Ставропольского края, в результате 

4 человека получили ранения. Сотрудники МВД были откомандированы в 

Дагестан для выполнения антитеррористических мероприятий. 
22августа 2005 г. в Чечне был уничтожен главарь боевиков Урус-Мартана Р 

Вахаев по кличке Сидик. Его банда совершала диверсии и теракты против 

сотрудников правоохранительных органов, жителей района и чеченской столицы. 

Вахаев руководил нападением на с. Рошни-Чу. 

23августа 2005 г. в Ингушетии была проведена спецоперация против 

участников НВФ. Отрядом МВД республики был уничтожен Б. Плиев, 

находившийся в розыске по делу о нападении на правоохранительные структуры 

Ингушетии в ночь на 22 июня 2004 г. Плиев — бывший сотрудник службы 

собственной безопасности МВД Ингушетии, одновременно входил в ближайшее 

окружение террориста Ш. Басаева. 

В этот же день житель Дагестана добровольно сдал в РОВД Буйнакского 

района 2,5 тыс. патронов и 2 гранаты типа Ф-1 и РГД-5. 
25 августа 2005 г. в Ингушетии было совершено покушение на премьер-

министра республики И. Мальсагова, в результате которого он получил 

множественные осколочные ранения. Погиб сотрудник его личной охраны А. 

Цичоев, еще двое ранены. Зам. генпрокурора РФ Н. Шепель сообщил, что за 

покушением на премьера Ингушетии стоит «международная террористическая 

организация, которая действует на Юге России». По факту покушения на жизнь 

Мальсагова возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на жизнь 

государственного деятеля», «Убийство», «Терроризм», «Покушение на жизнь 

сотрудников правоохранительных органов» и «Незаконное хранение оружия и 

боеприпасов». По его словам, за подготовкой теракта стоят «профессиональные 

взрыватели». 
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29 августа 2005 г. в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца 

состоялся ежегодный (10-й по счету) торжественный прием в честь сотрудников 

российских подразделений специального назначения. Участниками и гостями 

приема стали 600 человек, среди которых — бойцы спецназа силовых 

министерств и ведомств: Минобороны, МВД, ФСБ, МЧС, Минюста, СВР, ФСО, 

ФСКН. Многие из них являются участниками КТО на Северном Кавказе. На 

встрече приняли участие представители руководства федеральных министерств 

и ведомств, видные политики и общественные деятели, деятели культуры и 

искусства. Среди почетных гостей — директор ФСБ РФ Н.П. Патрушев, министр 

внутренних дел РФ РЕНургалиев, помощник Президента РФ В.П.Иванов, мэр 

Москвы Ю.М. Лужков и мн. др. 
31 августа 2005 г. в Багдаде (Ирак) в результате давки среди шиитских 

паломников, вызванной слухом о том, что в толпе находится террорист-

смертник, погибли 769 человек, 307 были ранены. 
В этот же день глава МВД ЧР Р Алханов сообщил, что правоохранительные 

органы Чечни уничтожили группу боевиков, готовившую теракты против 

высшего руководства республики и командования ОГВ на Северном Кавказе. По 

оперативным данным, боевики намеревались отследить маршруты 

передвижения на вертолете высшего командования, а также переезда на машинах 

руководителей Чечни, и организовать теракты. 
1сентября 2005 г. террористическая группировка «Аль-Каида» взяла на 

себя ответственность за взрывы в Лондоне 7 июля этого года. Об этом сообщил 

катарский телеканал «Аль-Джазира». Телеканал получил видеопленку, на 

которой один из террористов-смертников Мохаммад Сидик Хан утверждает, что 

причиной взрывов в Лондоне стала политика Великобритании по отношению к 

войне в Ираке. На видеопленке также зафиксированы высказывания Аймана аль-

Завахри, ближайшего сподвижника главаря «Аль-Каиды». 

2сентября 2005 г. зам. руководителя Росфинмониторинга С. Осипов 

сообщил, что Росфинмониторинг включил 1300 организаций и физических лиц в 

список подозреваемых в финансировании терроризма, из которых одна треть — 

из международного списка ООН, а две трети попали в список по решениям 

российских судов. 

3сентября 2005 г. был проведен День солидарности с пострадавшими от 

терактов, в ]3 час. 5 мин. по всей России была объявлена минута молчания. 
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5 сентября 2005 г. Заместитель Секретаря СБ России Н. Спасский, 

выступая на конференции в Москве, посвященной вопросам между 

народной безопасности, сказал, что считает возможными теракты в 

мире с применением ОМУ В связи с этим мировому сообществу надо 

готовиться к возможности применения террористами ОМХ в т.ч. и с 

точки зрения ликвидации его последствий. 
В ночь на 6 сентября 2005 г. в Дагестане на трассе Ростов - Баку 

неизвестные расстреляли милицейскую машину «Жигули», в которой 

находились 3 сотрудника милиции, совершавшие патрулирование трассы. Когда 

они подъехали к припаркованной на обочине автомашине, по ним был открыт 

шквальный огонь из двух автоматов. Два офицера, А. Давматов и А. Мамедов, а 

также сержант А. Загиров от полученных ран скончались на месте. 
6 сентября 2005 г. Президент РФ В.В. Путин, встречаясь с зару 

бежными политологами, отверг критику в адрес России за политику 

в Чечне. Отвечая на вопрос, когда Россия сможет поймать или унич 

тожить террориста Ш. Басаева, он ответил: «Мне бы хотелось, чтобы 

это произошло как можно раньше. Есть люди, которые заслужили 

наказания, и очень жесткого наказания». 1оворя о недавнем интервью 

Басаева одной из западных телекомпаний, В.В.Путин заявил: «При 

крываясь демагогическими словесами о свободе распространения ин 

формации, некоторые СМИ предоставляют трибуну очевидным тер 

рористам». «Есть такие преступники и террористы, которые должны 

быть поставлены вне закона», — добавил глава государства. 
В этот же день министр внутренних дел РФ Р.Г Нургалиев на открытии 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников 

ОМОН заявил, что МВД России в борьбе с терроризмом делает ставку на 

спецподразделения милиции, оснащенные современной техникой и вооружением. 
В этот же день в Пекине (Китай), выступая на заседании 22-го Конгресса 

международного права, заместитель директора управления по борьбе с 

терроризмом Министерства общественной безопасности Китайской Народной 

Республики Чжао Юнчэнь (Zhao Yongchen) сообщил, что террористы, 

экстремисты и сепаратисты за последние 10 лет совершили в Синьцзян-

Уйгурском автономном районе Китая свыше 260 терактов, в которых погибли 160 

мирных людей, ранения получили 440 человек. Террористические угрозы, с 

которыми Китай сталкивался за последние 10 лет, в основном исходили от 

террористических групп движения «Восточный Туркестан», действующего на 

территории Китая и за рубежом. Так, 27 марта 2003 г. они захватили пассажирский 
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автобус, убили более 20 пассажиров, а затем подожгли машину. 

Международные террористы побуждают экстремистов в Китае нацеливать 

теракты против детских садов, школ, правительственных учреждений. 
7сентября 2005 г. глава МВД ЧР В Алханов сообщил, что в Чечне 

ликвидирована банда, совершившая в середине августа нападение на селение 

Рошни-Чу. Уничтожено более 30 боевиков, еще 6 были задержаны. Были 

обнаружены также схроны, из которых изъяты автоматы Калашникова, ручные 

пулеметы и большое количество гранат. 

8сентября 2005 г. спецпредставитель Президента РФ по вопросам 

международного сотрудничества в области борьбы с терроризмом и 

транснациональной оргпреступностью А.Е. Сафонов заявил, что Россия не 

откажется от международной помощи в поимке террориста Басаева. Он 

напомнил, что Басаев объявлен в международный розыск. 

9сентября 2005 г. Советник Президента РФ А.А.Аслаханов высказался за 

создание единого мирового банка данных о любых формах проявления 

терроризма. «Сейчас мы боремся с терроризмом по факту террористического 

акта, мы не работаем на опережение. Чтобы эффективно бороться с 

терроризмом, надо всегда помнить о профилактике», — сказал он. Вместе с тем 

для создания подобного инструмента необходимо решение на самом высоком 

политическом уровне, которого пока нет. «Очень хотелось бы, чтобы мои 

предложения получили поддержку и заработали, но, видимо, если это случится, то 

уже не при моей жизни», — с сожалением отметил Аслаханов. 

 
12сентября 2005 г. руководитель РОШ по управлению КТО на Северном 

Кавказе А. Еделев на совещании по вопросам подготовки к выборам в парламент 

ЧР сообщил, что в Чечне с начала 2005 г. уничтожен 231 боевик, в том числе 13 

главарей бандгрупп и 23 «эмира» ваххабитов. Всего за этот период задержано 

890 активных участников НВФ, среди них 15 главарей бандгрупп и 11 лидеров 

ваххабитов. Кроме того, выявлено и уничтожено более 20 крупных баз боевиков, 

1143 тайника с оружием и боеприпасами, 5 ПЗРК, обезврежено более 600 

самодельных взрывных устройств и предотвращено 162 диверси-онпо-

террористических акции, которые боевики планировали совершить на 

территории ЧЕ 

13сентября 2005 г. в столице ЧР Грозном было обстреляно здание 

республиканского МВД, в результате нападения получили ранения 10 человек. 

Обстрел велся из подствольных гранатометов. 

14сентября 2005 г. в столице Ирака Багдаде за день взорвано 12 

заминированных автомобилей. В районе Эль-Казымия террорист-смертник 

направил начиненный взрывчаткой автомобиль в толпу ра- 
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бочих-поденщиков, собравшихся в ожидании новых подрядов на 

строительные работы. В результате погибли не менее 80 человек, около 160 

были ранены. 
16 сентября 2005 г. рядом со станицей Нестеровская в Ингушетии 

прогремел взрыв на пути следования автоколонны военных, в результате теракта 

жертв и пострадавших не было. Установлено, что взорвалась противотанковая 

мина, которая была заложена на обочине автодороги рядом с остановкой на 

повороте с федеральной автомагистрали «Кавказ». Это был второй за этот день 

взрыв в Ингушетии. Рано утром устройство мощностью 2,5 кг в тротиловом 

эквиваленте сработало в Назрани вблизи здания Верховного суда республики. 

Никто не пострадал. Взрывной волной в близлежащих домах были выбиты окна 

и двери. 
20 сентября 2005 г. был обнародован новый доклад американского 

Национального центра противодействия террору (НЦПТ). В нем говорится, что 

из всех стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) на Филиппинах действует 

наибольшее число террористических организаций. Лишь на протяжении первых 

пяти месяцев текущего года десять террористических организаций и групп 

совершили не менее 25 нападений на представителей властей и гражданских лиц. 

Всего же в регионе ЮВА и Океании насчитывается 36 прибегающих к террору 

группировок. К числу действующих на Филиппинах экстремистских организаций 

относятся исламистские и тесно связанные с «Аль-Ка-идой» региональная 

террористическая организация «Джемаа исла-мия» и филиппинская «Абу-

Сайяф». Кроме того, зафиксирована активность маоистской Новой народной 

армии. Бригады Абдураджака Джанджалани, Бригады Алекса Бончайо, 

Революционной группы «Свободный Вьетнам», Федеральной армии коренного 

народа. Группировки малайзийских моджахедов. Фронта исламского 

освобождения моро и Фронта национального освобождения моро. По данным 

НЦПТ, наибольшую опасность из всех них представляют первые три. причем 

«Аль-Каида» в ЮВА занимается в основном финансированием операций своих 

союзников. Организация «Абу-Сайяф» также прибегает к похищению людей, 

чтобы за счет полученных выкупов финансировать свою деятельность. Она часто 

обезглавливает тех заложников, выкуп за которых не поступает в назначенные 

сроки. В октябре 2004 г шести ее боевикам было предъявлено обвинение в 

совершении крупнейшего в истории Филиппин теракта — взрыва в начале 2004 

года парома «Суперферри-14», выполнявшего внутренний рейс в город Баколод. 

Жертвами последовавшего пожара тогда 
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стали 187 человек. Действующая по всему региону «Джемаа исламия» 

организовала взрывы на индонезийском курортном острове Бали в октябре 2002 

года и в джакартском отеле «Марриот» в августе 2003 г., от которых погибли 

более 200 человек. Она же обвиняется во взрыве у австралийского посольства в 

Джакарте в 2004 г.. жертвами которого стали десять человек и свыше 200 

получили ранения. На счету ее боевиков также несколько терактов в 

христианских храмах в Индонезии в 2000 году, унесших жизни 19 человек, и 

множество взрывов на Филиппинах. По данным вооруженных сил Филиппин, в 

настоящее время в стране действуют 107 «партизанских фронтов» маоистской 

Новой народной армии, объединяющей в своих рядах 8,8 тыс. бойцов. Однако 

многие эксперты считают, что их численность ближе к 12 тыс. человек. По ее 

собственным заявлениям, армия действует почти в 70 из 79 провинций 

Филиппин. Развязанная почти 40 лет назад филиппинскими маоистами война 

против официальных властей уже привела к гибели более чем 40 тыс. 

филиппинцев. 
23 сентября 2005 г. Президент РФ В.В. Путин на совещании с 

руководителями регионов ЮФО отметил, что в ЮФО РФ самая высокая 

плотность правоохранительных органов не только по России, но и по Европе и 

Северной Америке. На 100 тыс. жителей приходится 1200 сотрудников 

правоохранительных органов. «Сохраняющаяся активность террористических 

формирований, других экстремистских группировок серьезно дестабилизирует 

ситуацию в регионе», — признал В.В.Путин. По его словам, в итоге «снижается 

инвестиционная привлекательность, граждане не чувствуют себя по-настоящему 

загцищеными». 
27 сентября 2005 г. Президент РФ В.В. Путин, отвечая в прямом теле- и 

радиоэфире на вопросы граждан РФ, сообщил, что в ЧР возбуждены десятки 

уголовных дел против чиновников и сотрудников правоохранительных органов, 

подозреваемых в злоупотреблениях и преступлениях, особенно его волнуют 

вопросы похищения людей в Чечне. 
2 октября 2005 г. в Дагестане были уничтожены два активных участника 

НВФ. Боевики передвигались на легковом автомобиле но трассе «Хасавюрт - 

Махачкала». Чтобы остановить автомобиль, одной из милицейских машин 

пришлось буквально пойти на таран. Бандиты пытались оказать сопротивление, 

но ответными действиями были уничтожены. Как заявили в МВД Дагестана, 

бандиты входили в бандгруппу Р Халилова, где занимались вербовкой молодых 

людей и руководили ваххабитским подпольем. 
С 5 по 9 октября 2005 г. на базе воинских частей и соединении Уральского 

округа ВВ МВД России прошел сбор руководящего со- 
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става ВВ. На занятиях были отрабатаны вопросы деятельности 

должностных лиц по темам: «Особенности выполнения задач боевой службы 

караулов по охране важного государственного объекта в условиях 

террористической угрозы», «Действия резерва командира соединения по 

ликвидации террористической угрозы в закрытом административно-

территориальном образовании» и др. В ходе сбора главнокомандующий ВВ МВД 

России генерал-полковник Н.Е. Рогожкин провел ряд встреч с руководителями 

крупных предприятий оборонно-промышленного комплекса России, где были 

обсуждены вопросы повышения эффективности обеспечения безопасности 

важных государственных объектов при внедрении новейших инженерно-

технических средств охраны в условиях противодействия терроризму; 
9 октября 2005 г. в г Нальчике (Кабардино-Балкария) был обнаружен 

тайник с 500 кг взрывчатки. В металлическом контейнере, спрятанном на 

территории местного завода, находились 245 кг аммиачной селитры, 320 кг смеси 

аммиачной селитры с алюминиевой пудрой. 8 кг гексогена, 5 тротиловых шашек 

весом 1,4 кг, 14 выстрелов к гранатометам, 5 гранат и около тысячи патронов 

различного калибра. 
В этот же день в центре Махачкалы (Дагестан) прошла операция по 

ликвидации участников НВФ. Бойцы спецназа блокировали группу боевиков в 

частном доме на пересечении улиц Первомайской и С.Дударова. Бандиты оказали 

ожесточенное вооруженное сопротивление. В ходе спеноперации были 

ликвидированы 5 террористов, оказавшиеся активными членами группировки 

«Шариат». Среди сотрудников правоохранительных органов погиб один боец 

ОМОН и один СОБРа. еще двое сотрудников республиканского МВД получили 

ранения. 
I октября 2005 г. прогремели три взрыва на индонезийском остро 

ве Бали (два — в расположенных в курортном местечке Джимбаран 

ресторанах и один в баре на побережье в г. Кута). Теракты были со 

вершены террористами-смертниками. Погибло не менее 26 человек 

(в том числе граждане Австралии, Японии, Кореи, США, Индонезии), 

а более 120 получили ранения. 
В ночь на 11 октября 2005 г в районе Гимринского тоннеля, соединяющего 

Унцукульский и Буйнакскии районы Дагестана, сотрудникам местных 

правоохранительных органов удалось предотвратить крупный теракт. В ходе 

спецоперации погибли 2 офицера милиции, еще один был ранен. Террористам 

удалось скрыться. 
II октября 2005 г. стало известно, что самопровозглашенный се 

паратистский Президент Ичкерии А.-Х. Сайдулаев назначил почет 

ных консулов в Грузии, Турции и Германии. Через дипломатов-инос- 
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транцев, как признался рупор чеченских террористов за рубежом А. 

Закаев, ичкерийские власти намерены активизировать внешнеполитическую 

деятельность, практически прекратившуюся после ликвидации спецслужбами РФ 

их лидера А. Масхадова. Одной из первых задач почетных консулов станет 

дискредитация в глазах Запада предстоящих выборов в парламент Чечни. 
13октября 2005 г. несколько групп террористов (до 200 человек) 

атаковали объекты правоохранительных структур г. Нальчика. В результате 

нападения погибли 35 сотрудников силовых структур и 12 местных жителей, 

свыше 100 получили ранения, в том числе около 85 сотрудников 

правоохранительных органов. В ходе контртеррористической операции, которая 

продолжалась 3 дня, было уничтожено 92 террориста. 

14октября 2005 г. глава МИД РФ СВ. Лавров резко отреагировал на 

интервью в западных СМИ эмиссара чеченских террористов А. Закаева. По его 

словам, сам факт того, что Закаеву предоставили слово, нарушает как минимум 2 

резолюции СБ ООН. Дипломат указал, что в отношении Закаева будут 

предприняты соответствующие меры. В резолюциях говорится о том, что 

подстрекательство к терроризму должно быть запрещено всеми государствами и 

поставлено вне закона; предоставление трибуны для подстрекательства к 

терроризму также должно быть запрещено. Кроме того, высказывание Закаева о 

том, что России следует ждать новых нападений, Лавров назвал выходящими за 

рамки закона и человеческой морали. 

16 октября 2005 г. Президент РФ В.В. Путин в ходе заседания СБ РФ 

выразил соболезнования семьям всех погибших в результате теракта в Нальчике 

(Кабардино-Балкария). Президент РФ поставил задачу Правительству РФ 

сделать все необходимое, чтобы в самые кратчайшие сроки оказать необходимую 

помощь пострадавшим. Он также отметил слаженную работу 

правоохранительных органов и спецслужб, которым удалось ликвидировать 

значительную часть террористов. 
18-19 октября 2005 г. в Москве проходила международная парламентская 

конференция «Место и роль парламентов в борьбе с международным 

терроризмом». С докладом выступил Председатель Совета Федерации ФС РФ 

СМ. Миронов. 
В ночь на 19 октября 2005 г. в Ингушетии была совершена серия новых 

нападений. В с. Яндыри Назрановского района неизвестные обстреляли 

несколько домов, в которых проживают сотрудники правоохранительных 

органов. В результате ночной вылазки боевиков один человек был ранен — это 

брат командира ОМОНа Ингушетии. 
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Пострадали 6 домовладений. 3 из них — от пожара. После нападения 

преступники скрылись в ближайшем лесном массиве. Как сообщили в МВД 

республики, боевики преследовали цель «запугать сотрудников, население и 

дестабилизировать обстановку в республике». 
19 октября 2005 г. Председатель Государственной Думы ФС РФ Б.В. 

Грызлов после закрытого заседания Госдумы, посвященного обсуждению 

ситуации с нападением боевиков в Кабардино-Балкарской Республике, заявил, 

что силовики предотвратили в Нальчике, подвергшемся нападению боевиков, 

массовый захват заложников. По словам Грызлова, депутаты отметили 

слаженую работу правоохранительных органов во время событий в Нальчике. 

Спикер заверил, что депутаты понимают необходимость рассмотрения 

законопроектов, которые будут способствовать нормализации ситуации на 

Северном Кавказе. В числе этих документов он назвал и закон «О 

противодействии терроризму». 
В этот день в дагестанском г. Хасавюрте завершилась спецоперация по 

ликвидации участников НВФ. По данным МВД Дагестана, 2 вооруженных 

бандита были блокированы в многоэтажном общежитии на окраине города. Они 

отстреливались из автоматов и бросали гранаты. Ответным огнем оба были 

уничтожены. Кроме того. 2 боевика были задержаны — это жители 

Хасавюртовского района Дагестана М. Абдуразаков и И. Катаев. Оба боевика 

ранее судимы и находились в розыске за совершение рада преступлений. В ходе 

операции погиб сержант милиции, еще 4 сотрудника правоохранительных 

органов получили ранения. 
В этот же день в Международной общественной организации «Федерация 

мира и согласия» в рамках проекта «ТерроризмXXI века: истоки и меры 

противодействия» состоялась четвертая экспертная встреча, где обсуждались 

проблемы совершенствования международного и национального 

законодательства в противодействии терроризму. 
27 октября 2005 г. эксперты авторитетного американского 

исследовательского центра «Стратфор» обнародовали свой анализ событий в 

Нальчике (Кабардино-Балкария) 13 октября 2005 года, согласно которым 

бандиты, совершившие вылазку в Нальчике, готовили теракты, сопоставимые по 

масштабам с событиями 11 сентября 2001 г. в США. Начаться она должна была 

17 октября. Сотрудники центра, используя собственные источники, установили, 

что главной целью террористов был городской аэропорт, Захватив как минимум 

5 самолетов, они собирались направить их на важнейшие объекты страны. По 

версии «Стратфор», предполагаемыми целями были АЭС 
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под Саратовом, железнодорожный вокзал в Ростове-на-Дону, 

гидроэлектростанции на Волге и Кремль в Москве. В захвате Нальчика должны 

были участвовать до 700 боевиков. Нападения на местную милицию, тюрьму и 

ФСБ были всего лишь отвлекающим маневром. По данным американских 

исследователей, российские силовики получили информацию о готовящемся 

теракте еще за 10 дней. Многие ячейки террористов ими были обезврежены, 

среди оставшихся на свободе началась паника. Это вынудило боевиков 

выступить раньше. Некоторые высокопоставленные руководители силовых 

структур посчитали эту версию домыслом. 
31 октября 2005 г. в 46-й бригаде оперативного назначения ВВ МВД 

России, дислоцируемой на постоянной основе в ЧР, прошли торжественные 

мероприятия, посвященные 5-летию ее создания. Поздравить военнослужащих 

бригады приехали министр внутренних дел РФ РГНургалиев, 

главнокомандующий ВВ МВД России генерал-полковник Н.Е. Рогожкин, 

заместитель председателя правительства ЧР Р. Кадыров, депутаты 

Государственной Думы ФС РФ, делегация Правительства Московской области 

(шефы бригады),представители общественных организаций, деятели культуры. 

Военнослужащие бригады вносят значительный вклад в борьбу с терроризмом и 

экстремизмом на территории ЧР около 600 человек награждены орденами и 

медалями. 
2 ноября 2005 г. Президент РФ В.В. Путин на пресс-конференции по 

итогам переговоров в Гааге заявил: «Мы защищаем не только свои интересы, но 

и интересы Европы. Если мы позволим в одном регионе террористам поднять 

голову — они поднимут ее и в другом». Он отметил, что в борьбе с терроризмом 

необходимо объединиться и действовать совместно: «Мы готовы к самому 

широкому сотрудничеству в сфере антитеррора как в двустороннем, так и 

многостороннем формате». Глава государства подчеркнул: «В наших общих 

интересах — укрепление стабильности и безопасности на всем европейском 

континенте». По мнению В.В. Путина, «борьба с терроризмом должна быть 

адекватна угрозам, которые террористы создают для нашего общества, но мы. 

конечно, должны действовать цивилизованными методами». 
В этот же день в Сянгане (Гонконг) эксперт Центра по борьбе с 

международной преступностью австралийского университета Вол-лонгон 

(Wollongong), бывший глава национального криминального департамента 

Австралии Джон Брум (John Broome) заявил, что в «войне с террором», 

объявленной США в 2001 г. после атаки на небоскребы в Нью-Йорке, были с 

самого начала неправильно постав- 
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лены акценты, что предопределило последующие неудами. По мнению 

Брума, главной ошибкой американских властей стало то, что с международным 

терроризмом решили бороться так же, как когда-то пытались справиться с 

организованной преступностью. «Буквально на следующий день после терактов 

11 сентября в Вашингтоне было собрано совещание, на котором обсуждались 

возможные контртеррористические меры, и, судя по всему, было принято 

решение использовать метод, опробованный в борьбе с организованной 

преступностью — бросить все силы на установление контроля за финансовыми 

потоками террористов — сказал Д. Брум. — Однако проблема в том, что, хотя 

часть доходов террористов идет из нелегальных источников, большинство средств 

имеют вполне легальное происхождение. Деньги идут от зарубежных диаспор, от 

бизнесменов, от благотворительных организаций. Получается, что мы имеем дело 

с абсолютно противоположной ситуацией по сравнению с организованной 

преступностью — преступники не пытаются отмыть грязные деньги, а напротив, 

используют «чистые деньги» в преступных целях», — отметил он. 
С 2 по 8 ноября 2005 г. в Екатеринбурге в десятый раз проходил 

кинофестиваль «Новое Британское кино». Фильм режиссера Антония Берда 

«Гамбургский смертник» в жанре романа-воспитания повествует о событиях, 

предворяющих теракты 11 сентября 2001 г, в США. Сценарий фильма основан на 

результате полицейских расследований. 
9 ноября 2005 г. министр обороны РФ СБ. Иванов, выступая на 

совещании руководящего состава ВС РФ, указал: «...в последнее время 

обозначилась устойчивая тенденция к расширению диапазона применения 

военной силы, в том числе вследствие нарастания многообразия угроз 

международной и национальной безопасности. Подчеркну, что эти угрозы не 

становятся менее актуальными, несмотря на относительно стабильную военно-

политическую обстановку; сложившуюся в мире за последние десятилетия. 

Поэтому Минобороны выступает за реализацию принципа превентивности в 

деятельности по обеспечению обороны и безопасности страны. Под 

превентивнос-тью мы понимаем не только нанесение ударов по 

бандформированиям и группировкам террористов, но и другие действия 

упреждающего характера, имеющие целью предотвращение возникновения 

различных угроз до того как возникнет необходимость в принятии крайних мер 

для их нейтрализации». 
В этот же день, накануне Дня российской милиции, министр внутренних 

дел России генерал-полковник милиции Р.Г. Нургалиев провел встречу с вдовами 

погибших сотрудников ОВД и военнослужащих 
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ВВ. Он отметил, что «память о тех, кто выполнил свой долг ценой 

собственной жизни, всегда должна воплощаться в заботу об их родных и 

близких». 
В этот же день произошел теракт в столице Иордании Аммане, в 

результате которого в трех отелях погибло 59 человек (в т.ч. граждане 

Индонезии, Ирака, Китая, Палестины, США, Швейцарии) и не менее 100 

получили ранения. 
10ноября 2005 г. в Дагестане был предотвращен крупный теракт, который, 

предположительно, готовился против руководства республики. Как сообщил 

начальник пресс-службы МВД РД А. Мусаев, в ходе оперативных мероприятий в 

одном из домовладений с. Охли Ле-вашинского района были обнаружены и 

изъяты 5 мощных взрывных устройств, которые представляли собой ведра, 

наполненные взрывчатым веществом, поражающими элементами и залитые 

монтажной пеной. «Бандиты готовили теракт к празднику Ураза-Байрам, когда в 

районе должны были побывать руководители республики. Что-то у них не 

вышло, и они перенесли проведение теракта на 12 ноября, когда в Леваши 

начнется международный турнир по вольной борьбе на приз председателя 

Госсовета Дагестана. Тогда в район должно приехать все руководство республики. 

Благодаря грамотным действиям оперативников теракт удалось предотвратить». 

— сообщил Мусаев. 

11ноября 2005 г. в УФСБ России по ЧР сообщили, что бандгруп-па, 

блокированная в н.п. Катыр-Юрт Ачхой-Мартановского района, готовила серию 

диверсионно-террористичсских актов, в т.ч. покушения на первых лиц 

республики, с целью дестабилизировать обстановку в канун выборов в парламент 

республики. 

14 ноября 2005 г. был подписан Указ Президента РФ №1328 «Об 

утверждении состава Совета Безопасности Российской Федерации». 
В этот же день Президент РФ подписан Указ №1321 о назначении 

заместителем Председателя Правительства РФ министра обороны РФ СБ. 

Иванова. 
15 ноября 2005 г. Президент РФ подписал распоряжение №556- 

рп «О подписании Конвенции Совета Европы о предупреждении тер 

роризма от 6 мая 2005 г.», согласно которому МИДу было поручено 

подписать ее от имени РФ. 
В этот же день Президент РФ подписал распоряжение №557-рп «О 

подписании Конвенции о киберпреступности», 
18 ноября 2005 г. МВД России совместно с УФСБ по ЧР нанесли 

серьезный удар по деятельности международных террористов, возглавляемых 

«Аль-Каидой». на территории РФ, сообщил руково- 
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дитель РОШ А. Еделев. По его словам, проведена операция по ликвидации 

группы спецназначения, возглавляемой одним из арабских наемников — 

Джофером, подданым Саудовской Аравии. Он являлся помощником ранее 

уничтоженного наемника А. Хавса — прямого представителя «Аль-Каиды» на 

Северном Кавказе. Джофер организовал и финансировал последние крупные 

теракты — в Знаменском. Грозном и с. Рошни-Чу. Занимался заброской 

террористов из Панкис-ского ущелья Грузии на территорию России. 
В этот же день в двух иракских мечетях (в населенном пункте в 170 

километрах к северу от Багдада) прогремели взрывы. Взорвали себя два 

террориста-смертника. 
22ноября 2005 г. глава МВД ЧР сообщил, что сотрудники МВД Чечни 

предотвратили серию диверсионно-террористических акций, которые 

планировались боевиками на день голосования по выборам парламента 

республики. 

23ноября 2005 г. было объявлено, что в Чечне добровольно сложил оружие 

и сдался властям бригадный генерал X. Хачукаев, который, выступая по 

«Первому каналу» российского телевидения, призвал земляков разоружиться и 

прийти на выборы парламента ЧР 

 
27ноября 2005 г. в ЧР состоялись выборы в парламент ЧР. которые внесли 

значительный вклад в нормализацию обстановки в республике. 

28ноября 2005 г. Президент РФ В.В. Путин назвал состоявшиеся 

парламентские выборы в Чечне «важнейшим внутриполитическим событием». 

Он выразил благодарность правоохранительным органам за хорошую работу по 

обеспечению безопасности на парламентских выборах в Чечне. Вместе с тем 

Президент РФ обратил внимание, что для ликвидации дестабилизации в Чечне 

«предстоит еще очень большая работа». 

 
1декабря 2005 г. начальник Генштаба ВС РФ Ю.Н. Балуевский сообщил, 

что в Чечне были найдены документы с технологией создания «грязного» 

радиационного, химического и биологического оружия. Он подчеркнул, что в 

этой связи необходимо совершенствовать систему защиты от подобного типа 

оружия. Начальник Генштаба ВС РФ также сообщил, что в настоящее время в 

Чечне находятся порядка 200 иностранных наемников, в т.ч. из государств НАТО. 

2декабря 2005 г. состоялось расширенное заседание военного совета 

Главного командования ВВ МВД РФ, на котором были подведены итоги 2005 г. и 

уточнены задачи на 2006 г. В 2005 г. СБД ВВ была нацелена на обеспечение 

правопорядка и общественной безопаснос- 
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ти, пресечение актов терроризма, проведение КТО в Северо-Кавказском 

регионе РФ. Министр внутренних дел РФ Р.Г Нургалиев высоко оценил уровень 

профессионализма военнослужащих ВВ. За мужество и героизм, проявленные 

при выполнении воинского долга в текущем году, 415 военнослужащих были 

награждены орденами и медалями. Полковник В. Чубенко удостоен звания Героя 

РФ (посмертно). 
6 декабря 2005 г. 125 жителей ЧР несколько лет проживавших в 

Панкисском ущелье, вернулись из Грузии в Россию. По данным ФМС РФ, на 

территории Грузии остаются еще около 2 тыс. переселенцев из Чечни. 400 из них 

планируют вернуться в Россию в 2006 г. 
12 декабря 2005 г. Президент РФ В.В. Путин в ходе краткой поездки в ЧР 

выступил перед новым чеченским парламентом. Глава государства также 

поставил целый ряд задач перед парламентом и руководством Чечни. Первая из 

них заключается в том, что мы должны убедить тех, кто еще не сложил оружие, а 

такие еще есть, в том, что они преследуют ложные, вредные для своей 

республики и для своего народа цели. Второе — нужно сделать все для того, 

чтобы укрепить правоохранительные органы республики — суды, прокуратуру, 

МВД, адвокатуру. Напрочь исключить нарушения законов, особенно такие 

тяжелые, как похищение людей. Тс, кто занимается противоправной 

деятельностью, от кого бы она ни исходила. — от местных органов, от 

федеральных органов, — должны быть найдены и наказаны в соответствии с 

действующим законодательством. 
14 декабря 2005 г. была утверждена Концепция развития таможенных 

органов до 2010 г. Одной из задач таможенных органов является «укрепление 

взаимодействия с российскими, зарубежными и международными органами и 

организациями в борьбе с терроризмом, контрабандой оружия, наркотиков и 

контрафактной продукции, а также при обеспечении экономической, 

экологической и радиационной безопасности». 
16 декабря 2005 г. директор ФСБ России Н.П. Патрушев сообщил, что в 

ноябре в Дагестане был уничтожен главный представитель «Аль-Каиды» на 

Северном Кавказе, идеолог международного терроризма шейх А.О. Ас-Сейф. Он 

получал и распределял поступавшие из-за рубежа средства на террористическую 

деятельность в России. Он периодически встречался с Масхадовым, Басаевым, 

Хаттабом, Сайдуллаевым. другими главарями НВФ и финансировал их 

деятельность. Кроме того, он принимал непосредственное участие в 

планировании и подготовке терактов, занимался религиозно-политической 

пропагандой экстремистской направленности. 
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19 декабря 2005 г. Президент ЧР А. Алханов выразил мнение что 

нынешняя обстановка в Чечне позволяет провести значительное сокращение 

численности группировки войск и передать функции по управлению КТО 

местным силовым структурам. При этом он не исключил, что в республике 

останутся прикомандированные сотрудники федеральных силовых структур с 

функцией проверки деятельности республиканских ведомств. 
27 декабря 2005 г. был принят Федеральный закон «О парламентском 

расследовании Федерального Собрания Российской Федерации» (№196-ФЗ). На 

следующий день в Москве был представлен промежуточный доклад 

парламентской комиссии, расследовавший теракт в Беслане, с которым выступил 

зам. Председателя Совета Федерации ФС РФ А.П. Трошин, 
В этот же день военный командир «Талибана» (Афганистан) Мулла 

Дадулла (Mullah Dadullah) заявил, что более 200 боевиков «Талибана» готовы 

стать террористами-смертниками. Он заявил о невозможности мира между 

движением и проамериканским правительством и обвинил недавно 

сформированный парламент страны в «покорности Америке». 
В 2005 г., по данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, по 

ст. 205 УК РФ было осуждено 28 человека. 
В 2005 г. в мире активно проводились антитеррористические учения. Так, 

только во второй половине года их прошла целая серия. Летом прошли 

совместные учения Индии и Китая, Алжира и США по борьбе с терроризмом. В 

июне в США Пентагон провел учения по координации действий между 

собственными антитеррористическими подразделениями, властями Вашингтона и 

соседних штатов. В начале июля спецслужбы Италии провели в римском 

аэропорту учения по обезвреживанию террористов, захвативших заложников. В 

июле в Японии в Токийском заливе прошли учения против проникновения в 

страну террористов. С 12 по 15 сентября прошло тактико-специальное учение 

антитеррористических подразделений внутренних войск МВД России и стран 

СНТ 20-25 сентября в Милане (Италия) прошли антитеррористические учения, 

вслед за ними прошли широкомасштабные учения в Риме, Турине, Неаполе. В 

ночь с 22 на 23 сентября прошли самые крупные антитеррористические учения в 

истории Чехии. Осенью в столице Нидерландов Амстердаме прошла серия 

учений на общественном транспорте. На полигоне Фариш Джиза-кской обл. 

Узбекистана в сентябре прошли российско-узбекские антитеррористические 

учения. С 4 по 13 октября военно-морские 
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силы Эстонии. Латвии и Литвы провели учения «Янтарное море», где 

отрабатывались меры по борьбе с терроризмом и проводилась операция по 

разминированию Финского залива. В октябре в Бенгальском заливе возле порта 

Визакханатнам прошла активная фаза морской части российско-индийских 

антитеррористических учений «Индра-2005». 1 ноября на железнодорожном 

вокзале станции Кызыл-орда (Казахстан) прошли учения по отработке навыков 

предотвращения террористических актов на объектах транспорта. 12 ноября 

ночью состоялись широкомасштабные учения по противодействию возможным 

акциям терроризма в Киевском метрополитене. 
В 2005 г., по данным пресс-центра МВД РФ, отряды милиции особого и 

специального назначения провели около 93 тыс. различных операций, около 

тысячи из которых были связаны с пресечением деятельности организованных 

преступных групп. С участием этих подразделений удалось освободить 53 

заложника, изъять 6800 сд. оружия и боеприпасов и 4400 кг взрывчатки. 

В 2005 г. по проблемам терроризма и антитеррористической 

деятельности изданы следующие книги: 
Агапов П.В., Хлебушкин А.Г Организация незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем: политико-правовой, криминологический и 

уголовно-правовой анализ. — М.,2005. 
Антитерроризм — системообразующий фактор внешней и оборонной 

политики США. — М.,2005. 
Борьба с терроризмом и его финансированием: международные и 

российские правовые акты и документы / Составители и научная систематизация 

— д.ю.н., проф. Р.А. Журавлев, к.ю.н. О. Е. Ноянова — М.,2005. 
Борьба с международным терроризмом: сб. документов / сост. К.А. 

Бекяшев. М.Р Авясов; науч. ред. В.В. Устинов. — М., 2005. 
Вагман И.Я., Ильченко А.ТТ., Евминова СП. 50 знаменитых террористов. 

— Харьков, 2005. 
Дершовиц А. Почему терроризм действует/ Пер. с англ. — М., 2005. 
Журавель В.П. Терроризм, экстремизм, сепаратизм (В выступлениях и 

статьях). — М., 2005. 
Иванич Ю. Наркотики и терроризм: паутина зла. — М., 2005. 
Иванов И.Е. Психология терроризма. Предупреждение и пресечение 

террористических атак. — СПб., 2005. 
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Ислам о терроре и акциях террористов-смертников: Пер. с турецкого. Сост. 

Эргюн Чапан / — М.,2005. 
Международный терроризм: борьба за геополитическое господство: 

Монография. — М.,2005. 
Международный терроризм: внутрення структура понятия и его роль в 

политическом дискурсе: Сб. науч. тр./Под ред. Л.Я. Бляхера. — Хабаровск, 2005. 
Организованная преступность, терроризм, коррупция в их проявлениях и 

борьба с ними / Под ред. проф. А, И. Долговой. — М., 2005. 
Путилин Б.Г Террористический интернационал. — Жуковский; М.,2005. 
Региональные и глобальные угрозы терроризма: пути выхода: Рос.-инд.-

израил. семинар. Чтения памяти П.Н. Хаксара, Чандигарх, 8-10 ноября 2005г.: 

Сб./Центр по исслед. сел и пром. развития. Центр Кургиняиари. —М., 2005. 
Степанова Е.А. Роль наркобизнеса в политэкономии конфликтов и 

терроризма. — М.,2005. 
Терроризм и религия / Науч. ред. В.Н. Кудрявцев; сост. Л.В. Брято-ва; 

Обществ.-консультативный совет по проблемам борьбы с международным 

терроризмом РАН. — М.,2005. 
Терроризм. Правовые аспекты борьбы. Нормативные и международные 

правовые акты с комментариями, научные статьи / Отв. ред. и рук. авт. 

коллектива И.Л. Трунов. — М., 2005. 
Тополь С.С. Буденновск. Репортаж под прицелом. — М., 2005. 
Шевченко В.Т Безопасность России в XXI веке: Монография. — М., 2005. 
Юношев А.ТУгроза теракта. Как защитить себя и своих близких.— Ростов 

н/Д, 2005. 

В 2005 г. защищены диссертации по проблемам терроризма, его истории 

и антитеррористической деятельности: 
Бакаев А. А. Историография  российского  революционно- 
го терроризма конца XIX - начала XX веков. Диссертация на соискание 

ученой степени доктора исторических наук. Защита состоялась в Москве, в 

Российском университете дружбы народов. 
Гаврилов О.Н. Динамика становления международной 

антитеррористической   системы:   политико-право- 

му 
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вой аспект. Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук. Защита состоялась в Москве, в Российской академии 

государственной службы при Президенте РФ. 
Гасанов Д.Н. Становление национальной системы противо- 
действия международному терроризму (политологический анализ). 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук. Защита 

состоялась в Москве, в Российской академии государственной службы при 

Президенте РФ. 
Краснов СИ. Социально-духовные основы современного терроризма. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук. Защита 

состоялась в Москве. 
Прокофьев Н.В. Многосторонние международные договоры в сфере 

борьбы с международным терроризмом: проблемы эффективности. Диссертация 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Защита состоялась в 

Москве, в Дипломатической академии МИД РФ. 
Рожков СВ. Терроризм как неконвенциональная форма по- 
литического участия: социальные основы, специфика, технологии и 

возможности локализации. Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

политических наук. Защита состоялась в Москве. 
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9 января 2006 г. со звона колоколов и панихиды в храме Георгия 

Победоносца в центре Кизляра (РД) начались траурные мероприятия, 

приуроченные к 10-й годовщине нападения на дагестанский город Кизляр 

бандформирований Радуева из Чечни. Ог рук террористов тогда погибло 42 

мирных жителя города и милиционера. 
11 января 2006 г. крупный арсенал артиллерийских снарядов 

ликвидировали в Чечне сотрудники правоохранительных органов у 

н.п. Зоны Шатойского района (13 артиллерийских снарядов калибра 

152 мм, 21 — калибра 30 мм, более сотни 23-мм снарядов и две мино 

метные мины калибра 82 мм). 
12 января 2006 г. Руководитель РОШ по проведению КТО в СКР 

РФ генерал-полковник милиции А.Л.Еделев подвел итоги СБД 

ОГВ (с) за 2005 г. К подведению итогов привлекались военные комен 

данты военных комендатур ВВ МВД России на территории ЧР ко 

мандиры воинских частей ВВ, выполняющих СБЗ в составе ОГВ(с). 

О результатах СБД войск и сил в 2005 г. и основных направлениях их 

совершенствования в 2006 г. доложил командующий ОГВ(с) генерал- 

лейтенант Е.П. Лазебин. При вооруженном сопротивлении правоох 

ранительным органам уничтожено 290 активных членов бандподпо- 

лья, в том числе 72 бандита из числа так называемых руководителей. 

Подразделениями специального назначения и разведки, войсковыми 

частями оперативного назначения и другими воинскими частями в 

2005 г. из незаконного оборота изъято 380 гранатометов, 41 огнемет. 

27 ПТУР, 8 ПЗРК, 1321 ед. стрелкового оружия, 2689 артиллерийс 

ких снарядов, 291 мина, 2648 ручных осколочных гранат, 505 522 шт, 

различных боеприпасов к стрелковому оружию. 346 самодельных 

взрывных устройств, 1109 кг взрывчатых веществ; уничтожено 

13 ед. стрелкового оружия, 2 орудия (миномета), 115 гранатометов, 34 

огнемета, 1158 мин, 5005 артиллерийских снарядов. 5936 выстрелов 

к гранатомету, 2077 ручных осколочных гранат, 265 639 шт. различ 

ных боеприпасов к стрелковому оружию. 426 самодельных взрывных 

устройств, 427,7 кг взрывчатых веществ. Преимущественно в горной 

части Чечни с помощью местных жителей выявлено 266 тщательно 

замаскированных баз отдыха и дневок и 1207 тайников с оружием, 

боеприпасами и военным снаряжением. По наиболее актуальным 

вопросам служебно-боевой деятельности ОГВ(с) принявший участие 

в подведении итогов главнокомандующий ВВ МВД России генерал- 

полковник Н.Е. Рогожкин отдал соответствующие распоряжения, а 

по ряду вопросов, поднятых участниками подведения итогов, принял 

Управленческие решения, поставил задачи на 2006 год по боевому 
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применению воинских частей и подразделений ВВ, входящих в состав ОГВ 

(с). 
13января 2006 г. министр внутренних дел РФ Р.Г. Нургалиев на встрече с 

журналистами заявил, что МВД России сможет эффективно противостоять 

распространению радикальных идей и криминальной субкультуры, только 

объединив усилия со СМИ. 

14января 2006 г. министры внутренних дел и юстиции стран ЕС на 

двухдневной неформальной встрече в Вене (Австрия) высказались за то, чтобы 

европейское полицейское ведомство Европол активнее принимало участие в 

борьбе с исламистским терроризмом. 

15января 2006 г. в Афганистане террорист-смертник врезался на 

начиненном взрывчаткой автомобиле в канадский военный конвой и взорвал 

себя. При взрыве погибли два гражданских лица и 13 получили ранения. 

 
17января 2006 г. в интервью радиостанции «Би-Би-Си» Генри Крамптон, 

координатор госдепартамента США по борьбе с терроризмом, заявил, что Усама 

бен Ладен жив и продолжает свою деятельность на афгано-пакистанской 

границе. 

18января 2006 г. в интервью «Российской газете» директор ФСБ России 

Н.П. Патрушев подчеркнул недопустимость отождествления терроризма с какой-

либо национальностью, религией или культурой. Он также выступил против 

двойных стандартов в антитеррористической борьбе. Переходя к вопросам 

международных связей ФСБ, Н.П.Патрушев отметил, что в любой спецслужбе 

мира есть официальные представители, которые уполномочены поддерживать 

контакты, обмениваться информацией, вести переговоры и координировать 

взаимодействие с коллегами. «Первый представитель ФСБ России был 

направлен в 1995 г, в Казахстан, а сегодня они действуют уже в 31 иностранном 

государстве: во всех государствах - участниках СНГ и 20 странах дальнего 

зарубежья», — сказал Н.П. Патрушев. В настоящее время органы ФСБ РФ 

сотрудничают со 104 органами безопасности, спецслужбами и 

правоохранительными органами 67 стран мира, в том числе с 42 пограничными 

ведомствами 35 иностранных государств. До 1000 иностранных граждан из 11 

стран ежегодно проходят подготовку в России. 

19января 2006 г., выступая в Риме на церемонии открытия академического 

года в Школе подготовки сотрудников итальянской спецслужбы СИСДЕ, 

министр внутренних дел Италии Джузеппе Пизану отметил, что в минувшем году 

«международный терроризм исламско- 

194 



Хронограф терроризма и антитеррора2006 г. 
го толка продолжил свое наступление, нанося удары как по Европе, так и 

по арабским странам, которые мы называем умеренными, так и по кавказскому 

региону и по Дальнему Востоку». В числе наиболее громких преступлений 

международных террористов в 2005 году Пизану назвал, в частности, взрывы в 

Лондоне, в Шарм-аш-Шейхе и на острове Бали. Пизану указал, что Италия 

продолжает оставаться объектом систематической агрессии со стороны 

террористов, действующих при помощи Интернета. Он подчеркнул важность 

углубленного изучения связей между терроризмом и средствами массовых 

коммуникаций. 
20 января 2006 г. в Свердловской области состоялись учебно-

методический сбор и КШУ «Урал - Антитеррор-2006». 
22 января 2006 г. сотрудники израильских силовых структур в ходе 

совместной операции армии, пограничной полиции и Службы общей 

безопасности арестовали Хассина Джарадата. одного из лидеров группировки 

«Исламский джихад», причастного к организации терактов, в которых погибли 

свыше 20 израильтян. 33-летний Джара-дат является одним из руководителей 

«Исламского джихада» в северной части Западного берега реки Иордан. 
24января 2006 г. в администрации Краснояского края начались КШУ по 

пресечению актов терроризма. Основной их целью явилась отработка 

взаимодействия между органами власти и правоохранительными структурами. 

25января 2006 г. ФСБ России сообщила об уничтожении в Чечне одного из 

лидеров НВФ Рустама Султанова. 

 
27января 2006 г. в ходе спецоперации в ингушском н.п. Карабу-лак был 

уничтожен активный участник НВФ, «эмир» Ачхой-Марта-новского района ЧР 

А. Хатуев, который был руководителем «дублирующей группы» террористов, 

напавших на Беслан 1 сентября 2004 г. 

28января 2006 г. в Ингушетии в результате спецоперации сотрудники 

ФСБ уничтожили одного из главарей НВФ Хусейна Чер-сиева. Уничтоженный 

террорист являлся заместителем бандглаваря Д. Умарова. В свое время являлся 

активным участником банды Бараева и принимал участие в ряде крупных 

террористических актов на территории Чечни и Ингушетии. 

30 января 2006 г. в дагестанском городе Хасавюрт в ходе спецоперации 

при оказании вооруженного сопротивления уничтожен главарь боевиков 

Шелковского, Наурского и Надтеречного районов Чечни Л. Эскиев. 
195 



11 сентября 2001 г. - 11 сентября 2006 г. 
1 февраля 2006 г. министр внутренних дел Азербайджана Рами ль Усубов в 

ходе встречи с Исполнительным директором Интерпола по полицейской службе 

— начальником оперативного департамента Жан-Мишелем Любутаном, заявил, 

что правоохранительными органами Азербайджана обезврежены и 

экстрагированы в другие страны десятки террористов. 
В этот же день в Международной общественной организации «Федерация 

мира и согласия» в рамках проекта «Терроризм XXI века: истоки и меры 

противодействия» состоялась пятая экспертная встреча, где обсуждались 

проблемы терроризма и средств массовой информации. 
4февраля 2006 г. Зам. Председателя Совета Федерации ФС РФ 

А.П.Торшин предложил создать общественную организацию по борьбе с 

терроризмом. 

5февраля 2006 г. Заместитель Председателя Правительства РФ — министр 

обороны РФ С.Б.Иванов выступил на 42-й Мюнхенской конференции по 

вопросам безопасности по теме: «Вопросы международной безопасности в 

контексте развития отношений России с европейскими государствами». Он 

отметил: «Россия последовательно выступает за создание не на словах, а на деле 

единого фронта борьбы с терроризмом. При этом мы уверены: такой фронт 

может быть эффективным только под эгидой Организации Объединенных 

Наций. Сегодня как никогда остро ощущается востребованность этой 

организации, в том числе в поиске решений двух принципиальных и тесно 

взаимосвязанных проблем. Первая из них — ликвидация пробелов в 

международном праве и национальных законодательствах, позволяющих 

террористам и их пособникам уклоняться от ответственности. Вторая — 

преодоление двойных стандартов в оценке террористической угрозы и в 

отношении самих террористов». 

6февраля 2006 г. генеральный прокурор США Альберто 1онза-лес, 

выступая перед Правовым комитетом Сената, отметил, что разрешенное Дж. 

Бушем прослушивание международных переговоров законно и не нарушает 

гражданские свободы. «Программа противостояния терроризму необходима, она 

законна и уважает гражданские свободы, которые мы все разделяем», — сказал 

Гонзалес. По его словам, эта программа «является системой раннего 

предупреждения 21-го века». 

7 февраля 2006 г. в интервью испанским СМИ Президент РФ 

В.В. Путин подчеркнул, что ни одно цивилизованное государство не 

позволяет себе вести переговоры с террористами, поскольку любые 
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переговоры с террористами способствуют ослаблению государства и 

укреплению террористов. 
В этот же день на расширенном заседании коллегии ФСБ директор ФСБ 

РФ Н.П. Патрушев заявил, что сохраняется ряд системных угроз и вызовов 

безопасности России. В их основе «лежит стремление как внешних, так и 

внутренних деструктивных сил раскачать ситуацию в стране и спровоцировать 

широкомасштабную дестабилизацию во внутриполитической обстановке». «Не 

устранена угроза на юге России, связанная с деятельностью международных 

террористических организаций и бандформирований, с сохранением 

предпосылок к обострению межконфессиональных и межнациональных 

противоречий», — сказал Н.П. Патрушев. 
8февраля 2006 г. главнокомандующий ВВ МВД России генерал-полковник 

Н.Е. Рогожкин посетил Международную выставку «Технологии безопасности», 

которая проходит в выставочном центре «Крокус-Экспо» в Москве. 

Техническому переоснащению антитеррористических подразделений ВВ МВД 

России в последние годы уделяется приоритетное внимание. 

9февраля 2006 г. Зам. Председателя Правительства РФ — министр 

обороны РФ СБ. Иванов, отвечая на вопросы итальянской газеты «Ла Стампа», 

отметил, что. «несмотря на принятие Советом Россия - НАТО соответствующего 

плана действий, мы не смогли достичь более высокого уровня координации по 

некоторым вопросам, в том числе и в борьбе с терроризмом. А ведь трагические 

события в Нью-Йорке, Мадриде, Лондоне, Москве, Беслане, Нальчике, Аммане 

недвусмысленно говорят о том. что перед нами опасный общий противник, 

способный взорвать всю систему стратегической безопасности в мире. 

Совершенно очевидно, что главными и обязательными условиями успеха 

антитеррористической борьбы являются единство позиций ее участников и 

скоординированное использование ими всех имеющихся дипломатических, 

политических, экономических и, конечно же, военных возможностей. Именно 

такое единство и скоорди-нированность действий крайне необходимы, например, 

при решении задач, связанных с перекрытием каналов финансирования 

террористических организаций, пресечением деятельности самих финансовых 

центров по поддержке международного террора». 

11 февраля 2006 г. министры финансов стран «Большой восьмерки», в 

которую входят Россия, Германия, Япония, Франция, Канада, Италия, США и 

Великобритания, на встрече в Москве обсудили проблемы энергетики и борьбы с 

финансированием терроризма. 
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14февраля 2006 г. в Валенсии (Испания) начал работу Третий 

Международный конгресс, посвященный жертвам терроризма. В нем принимают 

участие около 350 человек, пострадавших от террористических актов. В их числе 

и россияне, пережившие трагедию в Беслане 1 сентября 2004 года, а также 

граждане Испании. США, Ирландии, Израиля, Великобритании, Австралии, 

Индонезии. 

15февраля 2006 г. Указом Президента РФ «О мерах по противодействию 

терроризму» (№116) образован Национальный антитеррористический комитет 

(НАК). Он является органом, обеспечивающим координацию деятельности 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 

противодействию терроризму, а также осуществляющим подготовку 

соответствующих предложений Президенту РФ. 

В этот же день открылось пленарное заседание ФАТФ. проходящего в 

Кейптауне (Южно-Африканская Республика). В его работе принимает участие 

делегация России во главе с В.А. Зубковым, руководителем Федеральной 

службы по финансовому мониторингу. В этот же день Федеральный 

конституционный суд Германии в Карлсруэ признал неконституционным и 

недействительным закон, позволявший бундесверу сбивать самолеты, 

захваченные террористами. 
В этот же день военный суд королевства Иордания заочно вынес в среду 

смертный приговор в отношении лидера иракских исламистов Абу Мусааба аз-

Заркави (настоящее имя — Ахмед Фадыль аль-Халяиля) и еще 9 экстремистов, 

входящих в международную террористическую сеть «Аль-Каида». Все они 

обвиняются в планировании на территории королевства в апреле 2004 г. 

массированных терактов с применением самодельного химического оружия 

против зданий правительства, службы общей безопасности и посольства США в 

Аммане. США считают 38-летнего Аз-Заркави «террористом номер один в 

Ираке» и обещают за его голову 25 млн долл. Он возглавляет экстремистскую 

группировку «Организация Аль-Каи-ды в Междуречье», на счету которой серия 

терактов и казнь заложников в Ираке. 
17 февраля 2006 г., выступая на расширенном заседании коллегии МВД 

РФ, министр внутренних дел РФ РЕ Нургалиев сообщил, что в результате 

проведенных оперативно-розыскных мероприятий в 2005 г. предотвращено 450 

терактов, в том числе 209 в ЧР. На территории страны совершено на четверть 

меньше данных преступлений, при этом их раскрываемость превысила 60 

процентов. 
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20февраля 2006 г. в Японии назначенная судом комиссия психиатров 

пришла к выводу, что приговоренный к смертной казни лидер секты «Аум-

Синрикѐ» Секо Асахара (Shoko Asahara) вменяем, способен знакомиться с 

материалами дела и может понести наказание. За десять лет нахождения в 

тюрьме Асахара практически ослеп и не узнавал никого вокруг, сообщали две 

его дочери, которым с августа 2002 г. было разрешено навещать отца в тюрьме. 

На следствии, длившемся восемь лет, он вел себя неадекватно, что-то бормотал и 

не отвечал на вопросы, что дало его адвокатам повод заявить о невменяемости 

их подзащитного и необходимости отложить исполнение вынесенного в феврале 

2004 г. смертного приговора до тех пор, покуда его состояние не улучшится. 

Секта «Аум-Синрикѐ» совершила ряд преступлений, самыми известными из 

которых являются распыления боевого отравляющего вещества, газа «зарин», в 

префектуре Нагано в 1994 пив токийском метро в марте 1995 г., в результате 

которых погибло 27 человек и несколько тысяч получили отравления. За 

различные преступления, связанные с деятельностью секты, Асахара и еще 12 

членов секты были приговорены к казни через повешение. До сих пор не был 

приведен в исполнение ни один приговор. 

21февраля 2006 г. руководители трех антитеррористических комитетов 

ООН (Комитета по санкциям против «Аль-Каиды» и Комитета по 

предотвращению попадания в руки террористов оружия массового уничтожения) 

отчитались перед СБ о своей деятельности и ее перспективах. 

22февраля 2006 г. во втором чтении Государственной Думой РФ был 

принят Федеральный закон «О противодействии терроризму», в третьем чтении 

он был принят 26 февраля 2006 г., Советом Федерации ФС РФ одобрен 1 марта 

2006 г. Президентом РФ подписан 6 марта 2006 г. Федеральный закон «О 

противодействии терроризму» (№35-Ф3) опубликован 10 марта 2006 г., вступил в 

силу с момента его официального опубликования за исключением статей 18, 19, 

21 и 23 (вступают в силу с 1 января 2007 г.). С инициативой разработки данного 

законопроекта выступили Председатель Государственной Думы ФС РФ Б.В. 

Грызлов, Председатель комитета Государственной Думы ФС РФ по безопасности 

В.А. Васильев, депутаты Госдумы РФ А.С. Куликов, МИ. Гришанков, АХ 

Баскаев, В.В. Дятленко, И.В. Ба-ринов, члены Совета Федерации ФС РФ В.А. 

Озеров, В.Д. Ключенок, В.И.Мельников, В.И.Лысков и В.И.Федоров. Рабочую 

группу по подготовке данного закона возглавлял заместитель председателя 

комитета Госдумы по безопасности генерал армии А.С. Куликов. 
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23 февраля 2006 г. Правительство Шри-Ланки и представители 

тамильской сепаратистской организации «Тигры освобождения «Тамил Илама» 

(ТОТИ) договорились возобновить переговоры о прекращении огня в апреле. 

Переговоры планируется провести в Женеве 19-21 апреля 2006 г. Тамильская 

сепаратистская организация «Тигры освобождения «Тамил Илама» с 1983 г. ведет 

вооруженную борьбу за отделение от Шри-Ланки северных и восточных районов, 

населенных этническими тамилами, и образование там независимого государства 

«Тамил Илам». Жертвами гражданской войны в этой южноазиатской стране с 

1983 г. стали более 65 тыс. человек. 
2 марта 2006 г. глава МВД РФ РГ. Нургалиев сообщил, что МВД 

России и Министерство общественной безопасности Китая проведут 

совместные антитеррористические учения весной 2007 г. на террито 

рии ЮФО РФ. 
В этот же день на пленарном заседании сената Казахстана депутаты 

проголосовали за кандидатуру Амангельды Шабдарбаева на пост председателя 

Комитета национальной безопасности Казахстана. 
3 марта 2006 г. Сенат США утвердил очередное продление срока 

действия «Патриотического акта», наделяющего власти чрезвычай 

ными полномочиями для борьбы с терроризмом. За это решение про 

голосовали 89 сенаторов, против — 10. 
В этот же день в Курчалоевеком районе Чечни произошло боес-    | 

толкновение с группой НВФ, в результате которого 3 военнослужащих по 

контракту ВВ МВД РФ погибли. 
5 марта 2006 г. итальянский министр юстиции Роберто Кастел-ли (Roberto 

Castelli), выступая на съезде молодежи Севера Италии, сравнил исламский 

терроризм с нацизмом 1938 г. 
7марта 2006 г. террористическая организация ЭТА направила письма в 

адрес баскских бизнесменов с требованием заплатить так называемый 

«революционный налог». В противном случае террористы угрожают 

«неприятностями» членам семей бизнесменов, к письмам прилагаются 

фотографии родственников предпринимателей. 

8марта 2006 г. на брифинге в Токио позитивным назвал взаимодействие 

между Россией и США в борьбе с терроризмом зам. директора ФБР США Джон 

Пистол. 

9марта 2006 г. в Москве прошли тактико-специальные 

антитеррористические учения спецподразделений милиции. 

11 марта 2006 г.. во вторую годовщину теракта в Мадриде (Испания), в 

парк, где в память о погибших в 2005 г. высадили 191 кипарис,   | сошлись тысячи 

людей. Они несли фотографии своих родственников, 
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свечи, цветы и ветви оливы. Накануне прошел мемориальный концерт, где 

звучала музыка Рахманинова и Мендельсона. 
17 марта 2006 г. на Волжском пивоваренном Заводе прошли крупные 

антитеррористические учения. В них приняли участие подразделения УФСБ, 

ГУВД и МЧС по Волгоградской области. 
27 марта 2006 г. в торжественных мероприятиях, посвящен 

ных 195-летию образования внутренних войск МВД России, принял 

участие Главнокомандующий ВС РФ Президент России В.В. Путин. 

Поблагодарив личный состав за мужество и профессионализм, за 

добросовестную службу на благо нашей Родины, оц отметил, что при 

оритетным направлением для войск «остается борьба с терроризмом 

и преступностью. Необходимо жестко пресекать любые попытки 

разжечь межнациональные конфликты, спровоцировать массовые 

беспорядки. Важно повышать уровень защиты важнейших объектов 

и нфр а структуры». 
28 марта 2006 г. Зам. Председателя Правительства РФ — министр 

обороны РФ СБ. Иванов на пресс-конференции заявил: «Россия всег 

да считала и считает, и будет считать, что у нас есть право на пре 

вентивный удар, естественно, без использования оружия массового 

уничтожения — мы все время это отдельно подчеркиваем — в том 

случае, если мы будем четко, на 100 процентов зна.ть, что в том или 

ином регионе мира готовится, например, крупная Террористическая 

акция против российских граждан, российских объектов и так далее. 

Это право теперь уже закреплено и в законе, недавно принятом Ду 

мой, который разрешает, официально разрешает использование Во 

оруженных Сил вне пределов национальной территории для борьбы 

с терроризмом. Это право мы у себя обязательно оставим. А пользо 

ваться им будем, естественно, аккуратно, но — больно». 
С 31 марта по 4 апреля 2006 г. в Московском округе ВВ МВД России 

прошла благотворительная акция «Долг памяти». Для участия в акции были 

приглашены 120 детей военнослужащих ВВ МВД России, погибших или 

получивших ранения в период проведения КТО на территории СКР России. 
31 марта 2006 г. во Всероссийском научно-исследовательском институте 

МВД России состоялся «круглый стол» по вопросам противодействия терроризму 

на современном этапе развития общества. 
4 апреля 2006 г. в Новосибирске прошли крупномасштабные 

антитеррористические учения по предотвращению возможных терактов с 

захватом заложников в здании Новосибирского молодежного театра «Глобус». 
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5апреля 2006 г. милиционеры изъяли из тайника 90,2 кг тротила. Схрон 

террористов располагался на окраине н.п. Бугарой Итум-Ка-линского района 

Чечни. 

6апреля 2006 г. нижняя палата представителей филиппинского парламента 

приняла в третьем и последнем чтении закон о противодействии террору. Новый 

закон впервые в филиппинской юриспруденции дает определение 

террористического акта и допускает задержание подозреваемых террористов без 

ордера на арест и предъявления обвинений на протяжении 3 суток. 

7апреля 2006 г. главнокомандующий БВ МБД России генерал-полковник 

Н.Е. Рогожкин в режиме видеоконференции подвел итоги СБД соединений и 

воинских частей ВВ в составе ОГВ(с), участвующих в проведении КТО на 

территории СКР РФ за первый квартал текущего года и поставил задачи на 

очередной период. За первые 3 месяца ими было обнаружено и уничтожено около 

50 баз бандитов и более 200 тайников с оружием, обезврежено свыше 140 

самодельных взрывных устройств. В ходе проведенных специальных 

мероприятий уничтожено и изъято около 250 ед. стрелкового оружия и 130 

гранатометов, более 20 огнеметов, почти 95 тыс. штук различных боеприпасов к 

стрелковому оружию, свыше 1000 выстрелов к гранатометам и 600 ручных 

осколочных гранат, до 3 тыс. снарядов и 60 мин. 

8 этот же день в Отдельной бригаде оперативного назначения 

Московского округа ВВ МВД России (п. Софрино Пушкинского 

района Московской обл.) отметили День памяти. В этот трагичес 

кий для части день в 1991 г. близ с. Юхары-Джибикли Нагорно-Кара- 

бахской автономной области, прикрывая отход подчиненных, погиб 

офицер-политработник лейтенант О.Я. Бабак, которому впоследс 

твии присвоено звание Героя Советского Союза. Спустя четыре года, 

7 апреля 1995 г., из боя за селение Самашки в ЧР не вернулись 11 во 

еннослужащих бригады. За период первой и второй чеченской кам 

пании более 1 тысячи военнослужащих были награждены орденами 

и медалями. Бывший командир бригады генерал-майор Г.Д. Фоменко 

и механик-водитель БМП-1 младший сержант Е.В. Бушмелев удос 

тоены звания Героя РФ. При выполнении служебно-боевых задач от 

дали свои жизни 114 военнослужащих бригады. День памяти в брига 

де — это дань мужеству и отваге боевых товарищей, павших в боях с 

террористами. 
12 апреля 2006 г. первый зам. руководителя Федеральной таможенной 

службы В.А.Шамахов в интервью информационному агентству «Росбалт» 

отметил, что «деньги, вырученные от реализации контра- 
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факта, направляются в том числе и на поддержку террористической 

деятельности». По оценкам Всемирной таможенной организации, поток 

контрафактных товаров в 2004 г. составил около 7 процентов мирового 

товарооборота, то есть примерно 450 млрд долларов. В 2005 г. российскими 

таможенниками было задержано более 3,2 млн единиц контрафактной 

продукции. 
17 апреля 2006 г. в Международной общественной организации 

«Федерация мира и согласия» в рамках проекта «Терроризм XXI века: истоки и 

меры противодействия» состоялась шестая экспертная встреча, где обсуждались 

проблемы психологии и социологии терроризма. 
В этот же день военное ведомство США опубликовало полный текст 

Национальной стратегии по борьбе с распространением ОМУ Датированный 13 

февраля 2006 г. документ был размещен на официальном сайте Пентагона в 

Интернете. 
В этот же день 9 человек погибли при взрыве в Тель-Авиве, став жертвами 

самого кровавого теракта в Израиле за последние полтора года. Террорист-

смертник, которым оказался 16-летний палестинец, привел в действие взрывное 

устройство в районе «старой» автобусной станции, на том же месте, где 3 месяца 

назад при аналогичных обстоятельствах были ранены около 30 израильтян. 

Ответственность за теракт взяла на себя палестинская группировка «Исламский 

джихад». 5 человек, не считая исполнителя теракта, погибли на месте, остальные 

4 скончались в больнице от полученных ранений. В общей сложности в 

больницы Тель-Авива и близлежащих городов были доставлены свыше 60 

раненых. 
19апреля 2006 г. Москве начала работу международная практическая 

конференция, посвященная борьбе с киберпреступнос-тью и кибертерроризмом. 

В мероприятии приняли участие министр внутренних дел России генерал армии 

Р.Г Нургалисв, представители Государственной Думы ФС РФ, СБ РФ, 

руководители Департаментов МВД России, международные эксперты и 

специалисты в области высоких технологий, всего около 200 человек из 50 стран 

мира. На конференции отмечалось, что в сети Интернет функционирует порядка 

40 русскоязычных сайтов, содержащих информацию террористического и 

экстремистского характера. 

20апреля 2006 г. принят Федеральный закон «О ратификации Конвенции 

Совета Европы о предупреждении терроризма» (№56-ФЗ). 24 марта 2006 г. он 

был принят Государственной Думой ФС РФ, Советом Федерации ФС РФ одобрен 

7 апреля 2006 г. 
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В этот же день тамильская сепаратистская организация «Тигры 

освобождения «Тамил Илама» (ТОТИ) отказалась участвовать в переговорах по 

урегулированию гражданского конфликта в Шри-Ланке, которые планировалось 

провести на следующей неделе в Женеве. Как сообщает норвежское телевидение, 

несмотря на попытки норвежского посредника Иона Ханссена-Бауэра (Jon 

Hanssen-Bauer) спасти переговоры, в четверг ТОТИ объявила о том, что не 

считает возможным участие в переговорах до тех пор, «пока ситуация в стране не 

нормализуется». 
21 апреля 2006 г. принят Федеральный закон «О ратификации Договора о 

союзнических отношениях между Российской Федерацией и Республикой 

Узбекистан». Стороны совместно будут противодействовать терроризму, 

религиозному экстремизму, наркомании, распространению ОМУ а также другим 

проявлениям угроз безопасности. 
23апреля 2006 г. в филиппинском г. Себу участники конференции по 

борьбе с терроризмом из 56 стран мира призвали развитые страны помочь 

развивающимся государствам в совершенствовании механизма решения этой 

проблемы. Они также выразили общее мнение, что ведущую роль в решении 

такой всемирной проблемы, как терроризм, должна играть ООН. 

24апреля 2006 г. на территории ЮФО РФ началось совместное 

крупномасштабное антитеррористическое КШУ по теме: «Управление войсками 

(силами) федеральных органов исполнительной власти, их территориальными 

подразделениями при осложнении обстановки». Оно проводится в целях 

объединения совместных усилий силовых министерств и ведомств по 

эффективному противодействию вылазкам бандитов и террористов. Всего в 

КШУ задействовано около 32 тыс. человек, 117 органов управления, более 60 

воинских частей ВВ МВД России и МО РФ, а также подразделений и органов 

управления МВД России, других министерств и ведомств. 

25апреля 2006 г. СБ ООН осудил террористические акты в Даха-бс в 

Египте. Он призвал привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и 

спонсоров этих преступлений, совершенных 24 апреля. В результате взрывов 

погибли 22 человека, в том числе трое иностранных граждан, 87 человек 

пострадали. 

27 апреля 2006 г. СБ ООН продлил на два года мандат Комитета СБ, 

призванного следить за выполнением государствами требований по 

предотвращению попадания ядерного, химического и биологического оружия в 

руки террористов. 
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В этот же день крупную партию взрывчатки (49 тротиловых шашек общим 

весом 19,2 кг) обнаружили сотрудники милиции в одном из районов Воронежа. 
В конце апреля 2006 г. состоялась мировая премьера кинофильма «Рейс 

93» (United 93), снятого голливудским кинорежиссером Полом Гринграссом. 

Ранее Оливер Стоун, признанный мастер острого социально-политического 

кино, снял фильм «Всемирный торговый центр». Все они посвящены скорбной 

пятой годовщине теракта 11 сентября 2001 г. 
30 апреля 2006 г. на окраине н.п. Мартан-Чу Урус-Мартановского района 

(ЧР) ликвидирован тайник с боеприпасами. Из «схрона», устроенного 

неустановленными лицами в лесном массиве, были изъяты 20 снарядов калибра 

30 мм, восемь минометных снарядов калибра 82 мм и противопехотная мина. 
2мая 2006 г. десять детей, пережившие в сентябре 2004 г. захват в 

заложники в городе Беслан, прибыли на лечение на тропический остров Хайнань 

(Hainan) на юге Китая, где будут находиться до 30 мая. Вес расходы на лечение и 

реабилитационные мероприятия российских детей на Хайнане взяла на себя 

китайская сторона. На эти цели власти КНР выделили 1,6 млн юаней (около 200 

тыс. долл.). 

3мая 2006 г. в результате взрыва в Ираке в центре по набору новобранцев в 

отряды полиции погибли 18 человек, десятки получили ранения. Боевик-

смертник взорвал себя рядом с полицейским участком в Эль-Фаллудже в 65 км к 

западу от Багдада, где в тот момент собрались добровольцы в поисках работы в 

полиции. Большинство погибших — новобранцы. Взрыв прогремел недалеко от 

американской военной базы. 

6 мая 2006г. шведская полиция конфисковала серверы сайта «Кавказ-

центр». Решение об изъятии серверов принял международный прокурор в 

Стокгольме Хаакан Росвал (Hakan Roswall). Основанием для действий 

прокуратуры и полиции послужило официальное заявление посольства РФ в 

Швеции, в котором, в частности, говорится, что публикуемая сайтом 

информация содержит подстрекательство к насилию. Серверы сайта чеченских 

сепаратистов, юридическим владельцем которых является гражданин Финляндии, 

были размещены в Швеции после закрытия сайта сначала в Литве, а потом в 

Финляндии. 
8мая 2006 г. пять человек погибли и 27 получили ранения в результате 

серии терактов в Багдаде (Ирак). 

9мая 2006 г. в Египте уничтожен лидер организации «Тавхид и Джихад» 

(«Единобожие и джихад») Насер Хамис аль-Малляхи, один 

205 



11 сентября 2001 г. - 11 сентября 2006 г. 
из главных обвиняемых в организации недавних терактов на Синайском 

полуострове. По данным Минздрава Египта, в результате терактов, совершенных 

24 апреля в Дахабе на Синае, погибли 19 человек, еще 89 ранены. Всего в 2004-

2006 годах на Синае в результате 11 взрывов, совершенных террористами, 

погибли 117 и были ранены свыше 300 человек. 
10мая 2006 г. менее чем за неделю в Ираке погибли 5 работников СМИ. 

Общее число погибших журналистов в 2006 г. достигло 18 человек. С начала 

войны в Ираке погибли УЗ работника СМИ. 

11мая 2006 г. в аэропорту Астаны (Казахстан) состоялась передача 

правоохранительным органам России гражданина РФ В. Измайлова. Экстрадиция 

осуществлена по запросу ФСБ России на основании Минской конвенции 1993 г. 

«Об оказании правовой помощи в правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам». В.Измайлов был задержан в Экибастузе 

Павлодарской области. В отношении задержаного Генеральной прокуратурой 

России в марте 2005 г. возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в совершении 

преступления на территории СКР РФ в составе международной 

террористической группы, возглавляемой арабским наемником Абу-Дзей-том, 

организатором вооруженного нападения на Ингушетию в июне 2004 г. и захвата 

школы в Беслане. За последние 2 года из Казахстана экстрадировано в Россию и 

Узбекистан 13 лиц. подозреваемых в террористической деятельности. 

12мая 2006 г. Государственной Думой ФС РФ был отклонен в нервом 

чтении законопроект «О внесении изменений в статьи 3 и 16 Федерального 

закона «О ветеранах» (о предоставлении сотрудникам налоговой полиции, 

проходившим службу на территории СКР в период с августа 1999 года по 11 

марта 2003 года, статуса ветерана боевых действий). 

15 мая 2006 г. в ст. Ассиновская (ЧР) обнаружен подземный бункер 

террористов, в котором находилось большое количество оружия и взрывчатки. 
В этот же день в школе № 197 г. Новосибирска прошло торжественное 

открытие мемориальной доски, посвященной памяти выпускника школы 

военнослужащего ВВ МВД России ефрейтора Дмитрия Бири-ха. 16 июня 2001 г. 

он участвовал в КТО в районе н.п. Курчалой (ЧР). В ходе се проведения во дворе 

одного из домов ефрейтор Бирих заметил вооруженного человека, который 

попытался скрыться. Сообщив об этом командиру, он начал преследование 

бандита. Злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и тяжело ранил 

военнослужаще- 
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го. Несмотря на полученное ранение, воин смог задержать боевика до 

прибытия помощи. Указом Президента РФ от 9 февраля 2002 г за мужество и 

героизм, проявленные при проведении КТО на Северном Кавказе, он награжден 

орденом Мужества (посмертно). 
16мая 2006 г., выступая на заседании НАК в Москве, директор ФСБ РФ 

Н.П. Патрушев сообщил, что спецслужбы России в рамках обеспечения 

безопасности майских праздников задержали более 80 участников и пособников 

бандформирований, обнаружили 30 тайников и схронов, изъяли 110 кг 

взрывчатки. На заседании обсуждались вопросы совершенствования управления 

КТО на Северном Кавказе. 

17мая 2006 г. главнокомандующий внутренними войсками МВД России 

генерал-полковник Н.Е. Рогожкин подтвердил, что ВВ МВД России будут и в 

дальнейшем обеспечивать охрану важных государственных объектов, в т.ч. АЭС. 

Так он прокомментировал заявление главы Федерального агентства по атомной 

энергии РФ СВ. Кириенко о начале процесса акционирования объектов атомной 

промышленности. Внутренние войска согласно действующему законодательству 

обеспечивают охрану важных государственных объектов. в том числе всех 10 

АЭС, а также атомных ледоколов в портах их приписки. Сегодня в деле охраны 

ядерно опасных объектов особый акцент делается на их антитеррористическую 

защищенность. Соединения и воинские части по охране важных государственных 

объектов обеспечиваются современными системами охраны, новейшей техникой 

и вооружением. Для морских частей, обеспечивающих безопасность объектов со 

стороны акватории, закупаются современное водолазное снаряжение, 

быстроходные катера, специальное оружие. Совместно с федеральными 

органами, администрациями охраняемых объектов регулярно проводятся учения 

антитеррористической направленности. В 2005 г. благодаря бдительности 

военнослужащих были задержаны 39 тыс. нарушителей, в том числе 370 — за 

попытку проникновения через периметры охраняемых зон, а экономический 

эффект боевой службы составил более 200 млн рублей. 

В этот же день Ставропольский суд приговорил двух участников нападения 

на Буденновск к длительным срокам заключения. Они получили 11 и 12 лет с 

отбыванием срока в колонии общего режима. Подсудимые Таймасханов и 

Минкаилов на процессе признали свою вину и заявили, что раскаиваются в 

содеянном. 
18 мая 2006 г. начальник Генерального штаба ВС РФ генерал ар 

мии Ю.Н. Балуевский заявил, что страны - члены ОДКБ и ШОС пла 

нируют провести учения Вооруженных Сил по борьбе с терроризмом. 
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19мая 2006 г. в международном аэропорту Домодедово состоялся семинар 

для журналистов «СМИ и воздушный антитеррор». Он был организован 

Институтом развития прессы совместно с международным аэропортом 

Домодедово в рамках проекта «Будущее без терроризма, терроризм без 

будущего». 

20мая 2006 г. крупное хранилище боеприпасов ликвидировали неподалеку 

от селения Старые Атаги Грозненского района Чечни сотрудники 

правоохранительных органов. В тщательно замаскирован-ном тайнике хранились 

19 минометных мин, 152-мм артиллерийский снаряд, 58 выстрелов к 

гранатометам. 13 снарядов к зенитной установке, 8 гранат, более 1300 патронов 

различного калибра, электродетонаторы, запальт, 200-граммовая тротиловая 

шашка и полуторалит-ровая пластиковая бутылка, начиненная 3 кг селитры. 

21мая 2006 г. семь человек погибли, еще более 20 получили ранения в 

результате вылазки мусульманских террористов-смертников в Сринагаре — 

столице штата Джамму и Кашмир. Инцидент произошел в одном из городских 

парков, где проходил массовый митинг представителей молодежного крыла 

правящей партии Индийский национальный конгресс по случаю 15-й годовщины 

гибели от теракта премьер-министра Раджива Ганди. В этот день во многих 

регионах Индии отмечается национальный День борьбы с терроризмом. 

22мая 2006 г. в Москве начинают выдавать первые биометрические 

загранпаспорта. Сведения о владельце, а также его цифровая фотография 

дублируются в новом документе на электронном чипе. 

23мая 2006 г. судья антитеррористического суда Пакистана признал 

виновными и приговорил 4 человек к смерти и 3 к пожизненному заключению за 

планирование и соучастие в организованном покушении на премьер-министра 

страны Шауката Азиза. 

24мая 2006 г. в Москве состоялось первое заседание российско-египетской 

Рабочей группы по борьбе с терроризмом. Особое внимание уделили 

проблематике противодействия террористической идеологии и пропаганде, 

рекрутированию в террористические группировки. 

В этот же день утром в ходе масштабной антитеррористической операции 

в Великобритании было арестовано 9 человек. Операция проводилась в пяти 

различных районах Великобритании. В общей сложности в них было 

задействовано более 500 полицейских, входящих в антитеррористические 

подразделения. Они произвели обыски в ряде домов в Лондоне. Манчестере, 

Миддлсбро, графствах Мерси сайд и Уэст-Мидлендс. 
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25мая2006 г. начались крупномасштабные антитеррористические учения на 

крупнейшей в Украине Ровенской АЭС. 
26 мая 2006 г. генпрокуроры стран СНГ подписали в Минске (Бело 

руссия) проекты соглашений о сотрудничестве в борьбе с терроризмом 

и в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 
В этот день единственный выживший бесланский террорист 25-летний 

Нурпаши Кулаев приговорен Верховным судом Республики Северной Осетии — 

Алании к пожизненному заключению. 
27мая 2006 г. исполнилось 10 лет со дня принятия Закона РФ «О 

государственной охране», в соответствии с которым была создана ФСО РФ. Она 

осуществляет борьбу с терроризмом посредством обеспечения безопасности 

объектов государственной охраны и защиты охраняемых объектов. При этом 

выполняет следующие функции; прогнозирует и выявляет угрозы жизненно 

важным интересам объектов государственной охраны, осуществляет комплекс 

мер по предотвращению этой угрозы; обеспечивает безопасность объектов 

государственной охраны в местах постоянного и временного пребывания и на 

трассах проезда; обеспечивает в пределах своих полномочий организацию и 

функционирование президентской связи; защищает охраняемые объекты; 

выявляет, предупреждает и пресекает преступления и иные правонарушения на 

охраняемых объектах. С 18 мая 2000 г. должность руководителя (директора) 

ФСО РФ занимает Е.А. Муров (в настоящее время воинское звание — генерал 

армии). В марте 2003 г. при ФСО РФ была создана Служба специальной связи и 

информации, которую возглавил генерал-полковник Ю.П. Корнев. С 2004 г. эта 

служба является структурным подразделением ФСО России. 

28мая 2006 г. в День пограничника первый заместитель директора, 

руководитель ПС ФСБ РФ генерал армии В.Е. Проничев заявил, что на 

современном этапе система угроз пограничной безопасности России изменилась. 

На первый план вышли международный терроризм, трансграничная 

преступность, незаконная миграция и незаконный оборот наркотиков. 

29мая 2006 г. общее число жертв террористических атак в Ираке в течение 

дня достигло 34 человек. 

30мая 2006 г. директор ФСБ России, председатель Совета руководителей 

органов безопасности и спецслужб государств СНГ Н,П. Патрушев на 

проходящем в Душанбе (Таджикистан) 20-м заседании Совета руководителей 

органов безопасности и спецслужб государств СНГ (СОРБ) призвал усилить 

взаимодействие специальных 

L_
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служб государств в борьбе с вызовами и угрозами международной 

безопасности. 
1июня 2006 г. на брифинге официальный представитель МИД Китайской 

Народной Республии Лю Цзяньчао заявил, что Китай не рассматривает «Хамас» 

в качестве террористической организации. 

2июня 2006 г. Верховный суд РФ признал террористическими две 

международные организации, «Джунд аш-Шам» (войско Великой Сирии) и 

«Исламский джихад — джамаат моджахедов», и запретил их деятельность на 

территории России. Данные организации признаны террористическими и в 

других странах. 

3июня 2006 г. в 13 час. 45 мин. неизвестные совершили нападение на 

автомобиль посольства России в районе Мансур г. Багдада, в котором при 

исполнении служебных обязанностей находились сотрудники российского 

загранучреждения. В результате один из них, Виталий Титов, погиб, а третий 

секретарь посольства Федор Зайцев и его коллеги Ринат Аглиулин. Анатолий 

Смирнов и Олег Федосеев были увезены в неизвестном направлении. 

 
6июня 2006 г. исполнительный секретарь ШОС Чжан Дэгуан в ходе 

видео-пресс-конференции «Москва - Пекин» в РИА «Новости» сообщил, что 

совместные антитеррористические учения стран - членов ШОС состоятся в 2007 

г. в России. 

7июня 2006 г. директор ФСБ РФ Н.П. Патрушев, выступая в 

Государственной Думе ФС РФ, сообщил, что спецслужбы России и США 

провели совместную операцию по задержанию в США гражданина Ирана аль-

Закави, который был участником бандформирований, действовавших на 

территории России — на Северном Кавказе. В 2005 г. осуществлено 140 

мероприятий, направленных на задержание и экстрадицию террористов. 

8июня 2006 г. американским военнослужащим удалось уничтожить одного 

из самых известных в мире террористов Абу Мусаба аз-Заркави, возглавлявшего 

иракскую «Аль-Каиду». Он погиб во время ракетного обстрела. 

9июня 2006 г. в соответствии с постановлением Правительства РФ №362 

возобновлена деятельность Правительственной комиссии по противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту. Ее 

возглавил директор Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 

наркотиков В.В. Черкесов. 

12 июня 2006 г. преемником уничтоженного лидера террористической 

организации «Аль-Каида в Ираке» Абу Мусаба Аз-Заркави назначен Абу Хамза 

аль-Мухаджир. 
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13июня 2006 г. начала работу международная конференция по 

обеспечению безопасности в воздухе и на море Air and Port Security Expo, 

открывшаяся в Гонконге. 

14июня 2006 г. в преддверии 5-го юбилейного саммита ШОС Президент 

РФ В.Б. Путин в статье «ШОС — новая модель успешного международного 

сотрудничества», опубликованной в «Российской газете» заявил, что у стран - 

членов ШОС есть эффективные рычаги для совместной борьбы с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом. 

15июня 2006 г. утром в Шри-Ланке в результате теракта в переполненном 

пассажирском автобусе погибло 64 человека. 

В этот же день пресс-служба американского оборонного ведомства 

сообщила, что потери Пентагона в Ираке составили 2,5 тыс. человек. Во время 

активной боевой фазы, которая продлилась с 19 марта по 30 апреля 2003 г., 

погибли 139 военнослужащих США. С 1 мая 2003 г. и до настоящего времени 

погибли 2 тыс. 357 военнослужащих и 7 гражданских специалистов Пентагона. 

1972 военнослужащих погибли в ходе боевых действий и признаны «боевыми 

потерями», 528 погибших отнесены в разряд «небоевых потерь». За все время 

второй иракской кампании было легко ранено, то есть вернулось в строй не 

позже 72 часов после ранения. 9 тыс. 989 военнослужащих. Более серьезные 

ранения получили 8 тыс. 501 военнослужащий. 
16 июня 2006 г. в 11 часов утра в чеченском городе Аргун в ре 

зультате спланированной оперативно-поисковой операции был унич 

тожен один из лидеров чеченских боевиков 38-летний Абдул Халим 

Сайдуллаев, который был объявлен преемником лидера чеченских 

сепаратистов А. Масхадова после того как тот был уничтожен в ходе 

спецоперации ФСБ РФ 8 марта 2005 года в селении Толстой-Юрт. 
20июня2006г. Председатель Совета Федерации ФС РФ СМ. Миронов 

выступил против переговоров с террористами, захватившими российских 

дипломатов в Ираке, и категорически исключил возможность того, что Россия 

может пойти на какие-либо уступки террористам. 
21 июня 2006 г. в США сенатор-демократ Том Харкин на заседании сената 

сообщил, что каждый час войны в Ираке обходится США в 9 млн долл., или 6,4 

млрд в месяц. 
23 июня 2006 г. в Майами (штат Флорида США) в рамках масштабной 

антитеррористической операции ФБР арестованы 7 участников радикальной 

группировки «Черный мусульманин», которые планировали взорвать в Чикаго 

небоскреб Сире Тауэр (Sears Tower). 
25 июня 2006 г. принят Федеральный закон «О внесении изменений в 

статьи 57 и 205 Уголовного кодекса Российской Федерации» 
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(№74-ФЗ), касающиеся усиления уголовной ответственности за терроризм, 

а также Федеральный закон (№127-ФЗ) «О ратификации Протокола о внесении 

изменений в Европейскую конвенцию о пресечении терроризма». Данный закон 

Государственной Думой РФ был принят 8 июля 2D06 г, одобрен Советом 

Федерации РФ 14 июля 2006 г. Протокол о внесении изменений в Европейскую 

конвенцию о пресечении терроризма РФ был подписан в г. Страсбурге 15 мая 

2003 г. 
В этот же день коалиционные и афганские войска уничтожили в субботу 

вечером на юге Афганистана 48 боевиков движения «Талибан». Бой в провинции 

Кандагар продолжался более 4 часов. Чтобы сломить сопротивление талибов, 

коалиционным войскам пришлось применить военный вертолет. Потерь среди 

коалиционных и афганских войск нет. 
26июня 2006 г. МИД РФ подтвердил гибель российских граждан Федора 

Зайцева, Олега Федосеева, Рината Аглиулина и Анатолия Смирнова в Ираке. 25 

июня в Интернете была размещена видеозапись казни сотрудников посольства 

России в Багдаде. Ответственность за похищение и убийство россиян взяла на 

себя группировка «Маджлис шура алъ-Муджахидин» («Консультативный совет 

моджахедов»), которую связывают с «Аль-Каидой». За три года войны в Ираке 

было захвачено более 200 иностранных заложников, счет захваченных иракцев 

идет на тысячи. По разным данным западных СМИ, среди иностранцев были 

казнены от 44 до 55 человек. 

27июня 2006 г. Россия внесла во вторник на рассмотрение членов СБ ООН 

проект официального заявления Председателя СБ в связи со зверским убийством 

сотрудников посольства РФ в Ираке. В нем содержится призыв ко всем 

государствам активно сотрудничать в поимке и привлечении к ответственности 

исполнителей и организаторов этого варварского преступления, а также оказать 

помощь правительству Ирака в обеспечении безопасности аккредитованного в 

стране дипломатического корпуса. 

В этот же день Белоруссия решительно осудила варварский акт терроризма 

и подтвердила готовность вести борьбу с этим международным злом. «Мы 

призываем иракские власти и оккупационные войска предпринять все меры, 

чтобы вдохновители и исполнители этого бесчеловечного преступления не ушли 

от наказания», — говорится в заявлении МИД Белоруссии. Кроме того, говорится 

в документе, белорусская сторона напоминает об особой ответственности 

оккупационных войск за поддержание мира в Ираке, а также за безопасность 

мирных иракских и иностранных граждан. 
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28 июня 2006 г. Правительство США назвало убийство российс 

ких дипломатов в Ираке террористическим актом и заявило о наме 

рении сделать все возможное для розыска и наказания исполнителей 

этого убийства. 
В этот же день в Чечне на окраине н.п. Пригородное обнаружен тайник с 

307 тротиловыми шашками общим весом 106 кг 200 граммов. Взрывчатка была 

уничтожена путем подрыва. 
29 июня 2006 г. израильские войска арестовали на Западном бере 

гу реки Иордан 87 активистов различных палестинских группировок, 

включая министров и депутатов палестинского парламента от правя 

щего движения «Хамас». Среди арестованных — 64 члена «Хамас», в 

т.ч. вице-премьер Насер аш-Шаер, министр финансов Омар Абдель 

Разек, министр труда Мухаммед Баргути, министр по делам Иерусали 

ма Халед Абу-Арафа, второй номер в избирательном списке исламис 

тов Мухаммед Абу-Тир. Все арестованные, включая парламентариев 

и правительственных чиновников, подозреваются в причастности к 

террористической деятельности и принадлежности к террористичес 

кой организации, сказал собеседник агентства. 
В этот же день в Котайкской области Армении на спортивной базе 

курортного города Цахкадзор начались совместные тактико-специальные учения 

спецназа МВД России и полиции Армении. Бойцы сиецподраздслений двух стран 

проведут операцию по освобождению «заложников», захваченных 

«террористами». 
30 июня 2006 г. директор ФСБ РФ Н.П. Патрушев после совеща 

ния В.В. Путина с постоянными членами СБ РФ сообщил, что НАК 

РФ выплатит вознаграждение в размере 10 млн долл. за информацию 

по поиску и уничтожению убийц сотрудников российского посольс 

тва в Ираке. 
1 июля 2006 г. госсекретарь США К. Райе объявила награду в 5 млн долл. 

за голову нового лидера «Аль-Каиды» в Ираке Абу аль-Масри (Abu Ayyub al-

Masri), являющегося гражданином Египта и ближайшим соратником и 

преемником бывшего главы «Аль-Каиды» в Ираке Абу Мусаба аз-Заркави, 

уничтоженного недавно ракетно-бомбовым ударом американских ВС в Ираке. 

Он проходил террористическую подготовку в Пакистане и Афганистане и 

является специалистом по использованию взрывчатки. 
3 июля 2006 г. сингапурские правоохранительные органы объявили об 

аресте главы местного отделения террористической организации исламистского 

толка «Джемаа Исламия» (Jemaah Tslamiah) 45-летнего Мае Селамат Кастари 

(Mas Selamat Kastari) и трех боеви- 
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ков, являющихся родными братьями. Имеющая тесные связи с «Аль-

Каидой» «Джемаа Исламия» ставит своей целью создание в Юго-Восточной 

Азии исламского «супергосударства», в которое вошли бы Индонезия, 

населенные преимущественно мусульманами районы Филиппин и Таиланда, а 

также часть территории Австралии. 
4июля 2006 г. примерно в 500 м от населенного пункта Авту-ры 

Шалинского района (ЧР) на автодороге боевики с расстояния в 15-20 м из 

гранатометов и автоматического оружия обстреляли колонну машин с 

военнослужащими МО, которые возвращались после проведения 

разведывательно-поисковых мероприятий. Погибло 6 и ранено 15 

военнослужащих. 

5июля 2006 г. Государственная Дума ФС РФ рассмотрела во втором и 

третьем чтениях законопроект, наделяющий Президента РФ правом 

использовать формирования ВС РФ, а также подразделения спецслужб для 

борьбы с международным терроризмом за пределами территории России. При 

необходимых 226 голосах за документ проголосовали 429 депутатов. Внесены 

изменения и дополнения в ряд законов, в том числе «О противодействии 

терроризму», «О СМИ», «О связи», «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма», «О ФСБ», а также в Уголовный и Уголовно-процессуальный 

кодексы. 

В этот же день глава МИД России СВ. Лавров, председатель Комитета 

министров СЕ, открывая седьмую конференцию генпрокуроров стран Европы, 

подчеркнул, что трагическая гибель сотрудников российского посольства в 

Ираке подтверждает глобальный характер угрозы терроризма. Генпрокурор 

Германии Харольд Рендж от лица генпрокуроров Европы предложил России 

помощь в розыске убийц сотрудников российского посольства в Ираке. 
6 июля 2006 г. рано утром произошел взрыв в маршрутном такси 

в Тирасполе (Приднестровье). Погибли S человек, в том числе мед 

сестра российского военного госпиталя, ранения разной степени тя 

жести получили 13 человек. Среди раненых — двое российских ми 

ротворцев. По данным МВД Приднестровья, в маршрутке сработало 

взрывное устройство. 
8 июля 2006 г. в правоохранительные органы Чечни явились с повинной 24 

участника НВФ. 
10 июля 2006 г. вместе с другими террористами спецслужбами России в 

Ингушетии под селом Экажсво был уничтожен международный террорист Щ. 

Басаев при подготовке крупного теракта в канун встречи лидеров «Большой 

восьмерки» в Санкт-Петербурге. 
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В этот же день более 40 боевиков радикального движения «Талибан» были 

уничтожены в Афганистане коалиционными силами в ходе рейда на юге 

Афганистана (город Таринкот провинции Урузган, примерно в 180 километрах 

севернее Кандагара). 
11июля 2006 г. в пригородных пассажирских поездах Мумбаи (бывший 

Бомбей), а также в штате Джамму и Кашмир произошла серия взрывов, в 

результате которых погибли более 190 человек. Число раненых составило более 

700 человек. Как считают эксперты, все взрывы были произведены при помощи 

заложенных бомб, операцию тщательно спланировали. Руководители силовых 

структур города называют трагедию беспрецедентной в истории Индии с 1993 г., 

когда в серии взрывов погибли около 260 человек. Президент РФ В.В. Путин 

направил в адрес Президента и Премьер-министра Индии телеграмму с 

соболезнованиями в связи с произошедшей трагедией, в которой решительно 

осуждается это чудовищное по своей жестокости преступление, подчеркивается, 

что ему нет и не может быть никаких оправданий, и выражается сочувствие всем 

пострадавшим. 

12июля 2006 г. в интервью телекомпаниям стран, входящих в «Группу 

восьми». Президент РФ В.В. Путин, отвечая на вопрос телеканала Си-Ти-Ви 

(Канада) относительно уничтожения Ш. Басаева, ответил, что «это справедливое 

возмездие для такого человека, как этот террорист. На его руках кровь наших 

детей в Беслане и многих других жертв. Я думаю, что есть люди, которые 

достойны такого возмездия. (...) Для него этого слишком мало — быть просто 

уничтоженным. Я думаю, что, какую бы веру он ни исповедовал, ему и на том 

свете воздастся за те злодеяния, которые он совершил». 

13июля 2006 г. на территории Республики Северная Осетия -Алания, 

Республики Ингушетия, Ставропольского края и Волгоградской области 

начались крупномасштабные антитеррористические учения. 

В этот же день в Ножай-Юртовскомрайоне Чечни на границе с Дагестаном в 

результате спецоперации уничтожены 13 боевиков,2 задержаны. Изъято большое 

количество стрелкового оружия и гранатометы. Операцию по уничтожению 

банды проводили сотрудники группы «Юг» и полка им. Кадырова МВД Чечни. 

Никто из них не пострадал. 
14 июля 2006 г. в результате спецоперации, проводимой бойцами 

подразделения «Альфа» Службы национальной безопасности Кир 

гизии в городе Джалал-Абаде, уничтожено 5 боевиков «Исламского 

движения Узбекистана». 
В этот же день завершилось комплексное учение в Приморском крае 

представителей МЧС, почтовой службы, санитарно-эпи- 
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демиологических служб, милиции, ФСБ и врачей по локализации 
и ликвидации условного очага биотерроризма. Учение прошло под 

руководством представителей территориального управления Роспот-ребнадзора 

по Приморскому краю. 
15 июля 2006 г. Россия и США выступили с совместным заявлением по 

борьбе с актами ядерного терроризма. Президент РФ В.В. Путин на совместной 

пресс-конференции с Президентом США Дж. Бушем заявил: «Наши страны, 

таким образом, демонстрируют решимость принимать самые серьезные меры по 

предотвращению приобретения. перевозки или применения террористами 

ядерных и радиоактивных материалов, а также самодельных взрывных 

устройств, произведенных на основе таких материалов». В.В. Путин также 

отметил, что «не менее важно исключить любую возможность враждебных 

действий против ядерных объектов». 
17июля 2006 г. на рынке города Туз-Хурмату, который находится примерно 

в 210 км к северу от Багдада, произошел взрыв. Число погибших составило 26 

человек. Еще 22 жителя получили различные ранения. Взрыв в шиитском кафе 

осуществил террорист-смертник. От взрыва обрушился потолок помещения. 

18июля 2006 г. в Заводском районе Грозного (ЧР) сотрудники 

правоохранительных органов ликвидировали бандитский тайник с оружием и 

взрывчаткой. Тайник бьтл оборудован в 300 м от асфальтового завода в 

заброшенном колодце. Обнаружено 2 гранатомета, минометная мина калибра 82 

мм, 96 выстрелов к гранатометам, 15 ручных гранат и 4 тротиловые шашки 

общим весом 1.2 кг. Хранилище боевиков было уничтожено на месте при 

помощи накладного заряда. 

19июля 2006 г. в Бейруте министр здравоохранения Ливана Мухаммед 

Халифа сообщил, что за неделю израильских налетов на Ливан погибли 280 

человек, еще 850 получили ранения. Существуют большие проблемы по 

перевозке некоторых раненых в больницы, гак как многие дороги разрушены, а 

бомбардировки продолжаются. 

В этот же день, находясь на полигоне в поселке Белушья губа (архипелаг 

Новая Земля), глава Росатома России СВ. Кириенко заявил, что Росатом 

планирует усилить антитеррористическую защищенность ядерных объектов. Все 

ядерные объекты охраняются внутренними войсками МВД России и будут 

охраняться впредь. Также глава Росатома указал, что на АЭС постоянно 

проводятся тренировки по вопросам антитеррористической защиты. 

Финансирование ядерного оружейного комплекса России существенно 

увеличено. 
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20 июля 2006 г. Президент РФ В.В. Путин вручил государствен 

ные награды участникам КТО на Северном Кавказе. Большая часть 

награжденных участвовала в ликвидации главаря террористов Ш. Ба 

саева. Он призвал спецслужбы в борьбе с терроризмом действовать 

на упреждение. Президент подчеркнул, что обеспечение безопаснос 

ти граждан — одна из важнейших задач государства, и поэтому укреп 

ление ВС. спецслужб, правоохранительных органов будет оставаться 

одним из приоритетов. 
В этот же день в г Бишкеке (Киргизия) на брифинге начальник Главного 

управления противодействия экстремизму и нелегальной миграции МВД 

Киргизии Осоналы Гуронов заявил, что некоторые служители ислама, 

действующие в Киргизии являются агентами террористических организаций. По 

его словам, в последнее время сотрудниками милиции «неоднократно 

задерживались исламские священнослужители не только с экстремисткой 

литературой, но и взрывчатыми веществами и стрелковым оружием». 
21 июля 2006 г. сотрудники центра «Т» и ОМОН ГУВД России 

по ЮФО в горах Чегемского района Кабардино-Балкарии обнару 

жили заброшенный учебно-тренировочный лагерь боевиков. На 

территории тренировочного лагеря обнаружено большое количес 

тво стреляных гильз, топографические военные карты Кабардино- 

Балкарии и Минеральных Вод, медикаменты и продукты питания, 

несколько гранат Ф-1, запалы, магазины к автомату «Кедр». 
В этот же день в Республике Северная Осетия - Алания предотвращен 

крупный теракт. В Промышленном районе Владикавказа на пересечении 6-й 

Промышленной улицы и Черменского шоссе были задержаны трое жителей 

республики. Они следовали на автомобиле «Газель», в котором при досмотре было 

обнаружено самодельное взрывное ус-тройство мощностью 10 кг тротила с 

дистанционным управлением. Один из подозреваемых в подготовке теракта на 

территории республики оказался бойцом ОМОНа Абубакаром Хамхоевым. Об 

этом журналистам сообщил министр внутренних дел Северной Осетии С. Аренин. 

При задержании Хамхоев оказал сопротивление и был уничтожен. 
22 июля 2006 г. в Кении арестован один из самых разыскиваемых 

Индией террористов, основатель индийского крыла террористичес 

кой организации «Лашкар-и-Тайба» 63-летний Сиед Абдул Карим 

(Syed Abdul Karim), на счету которого около 80 взрывов, в резуль 

тате которых десятки человек погибли, около 400 были ранены. В 

последние 8 лет Карим лично не участвовал в терактах, занимался их 

подготовкой и поиском источников финансирования. 
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24июля 2006 г. заместитель главнокомандующего ВВ МВД России 

генерал-полковник В.А. Дадонов подвел итоги выполнения СБЗ в период 

проведения международного саммита «Группы восьми» в Санкт-Петербурге. В 

охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в 

северной столице принимали участие около 8 тыс. военнослужащих ВВ. Под их 

охраной находились аэропорт «Пулково», Дворец конгрессов, федеральные 

трассы, акватория Невы, стадион им. СМ. Кирова и другие объекты. Обеспечено 

проведение социального форума, в работе которого приняли участие 1,5 тыс. 

человек. Он поблагодарил командиров войсковых частей и военнослужащих 

войск Северо-Западного округа за добросовестное отношение к служебным 

обязанностям и наиболее отличившимся военнослужащим вручил ценные 

подарки. 

25июля 2006 г. суд по уголовным делам Стамбула (Турция) отклонил 

прошение главы курдских сепаратистов Абдуллаха Оджалана (Abdullah Ocalan) 

провести над ним новый судебный процесс. Исходя из принятого решения 

Оджалан останется за решеткой до конца жизни, вынесенный вердикт является 

окончательным и обжалованию не подлежит. Он отбывает его в тюрьме на 

острове Имралы в Мраморном море. 

 
26июля 2006 г. Мосгорсуд приговорил организатора взрыва у ресторана 

«Макдональдс» Асланбска Хасханова к 22 годам лишения свободы. Обвинению 

удалось полностью доказать вину этого лица в терроризме, хранении и перевозке 

боеприпасов и убийстве. Другие четыре обвиняемых в организации этого взрыва 

27 апреля 2004 г. также были приговорены Мосгорсудом к длительным срокам 

лишения свободы. 

27июля 2006 г. был принят Федеральный закон «О внесении изменений в 

ст. 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

(№147-ФЗ). Принят Государственной Думой ФС РФ 5 июля 2006 г., одобрен 

Советом Федерации ФС РФ 14 июля 2006 г. 

27 июля 2006 г. был принят Федеральный закон «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о 

предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии 

терроризму» (№153-Ф3). Принят Государственной Думой ФС РФ 5 июля 2006 г., 

одобрен Советом Федерации ФС РФ 14 июля 2006 г. 
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28 июля 2006 г. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении 

терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму» (№153-

Ф3) был опубликован в «Российской газете». 
31 июля 2006 г. Малазийское правительство направило в США и 

Великобританию группу сотрудников спасательного и противопожарного 

департамента страны (Fire and Rescue Department) для прохождения 

контртеррористической подготовки. 
1 августа 2006 г. в Великобритании введена 5-ступенчатая система оценки 

уровней террористической угрозы; «низкий», «умеренный», «значительный», 

«серьезный» и «критический». При этом они не кодируются названиями цветов, 

как в США. Ранее в Великобритании для пользования правоохранительных 

органов и спецслужб существовала система из семи степеней угрозы со стороны 

терроризма. Внедрение новой, более прозрачной и доступной системы 

оповещения об уровне террористической угрозы последовало в ответ на критику, 

содержавшуюся в докладе об итогах расследования работы спецслужб в ходе 

лондонских терактов прошлого года. В документе, подготовленном 

парламентским комитетом по разведке и безопасности, особое недоумение 

выражалось но поводу того, что непосредственно перед терактами 7 июля 2005 г. 

уровень террористической угрозы был понижен. 
3 августа 2006 г. министр внутренних дел Таиланда Конгсак Ван-тхана 

(Kongsak Wan(hana) предупредил, что исламисты готовят новые теракты на юге 

королевства. Накануне в трех южных провинциях Таиланда произошло свыше 

100 различных терактов, в результате которых погибли 3 полицейских и не менее 

4 человек были ранены. В середине июня на юге Таиланда произошла другая 

серия терактов, когда на протяжении 2 дней там прогремели 74 взрыва, в 

результате которых 3 человека погибли и десятки других получили ранения. 

Тогда теракты были приурочены к очередной годовщине провозглашения 

государства Пагтани (Pattani), аннексированного буддистским королевством 

более века назад. В прошлом месяце правительство Таиланда продлило время 

действия впервые введенного летом прошлого года чрезвычайного положения в 

трех южных провинциях королевства еще на три месяца. На таиландском юге 

активно действуют не менее четырех местных террористических организаций, 

которые добиваются создания там независимого исламского государства. Волна 

насилия на юге королевства началась с нападения на военный ла- 
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герь в Наратхивате в ночь на 4 января 2004 г., когда погибли 4 солдата и 

было похищено несколько сот автоматов. С тех пор теракты в южных 

провинциях Таиланда происходят практически ежедневно. Их жертвами стали 

более 1,5 тыс. человек. 
7августа 2006 г. запрещенная религиозно-экстремистская организация 

«Хизб ут-Тахрир» впервые использовала Интернет для пропаганды своих идей в 

Таджикистане. Организация внесена в списки экстремистских и 

террористических группировок во многих странах, в том числе Таджикистане и 

России. На территории Таджикистана деятельность ее запрещена Верховным 

судом с апреля 2001 г. С начала года в Таджикистане были арестованы около 50 

членов этой запрещенной партии. Всего же за последние пять лет в стране 

арестованы порядка 400 ее активистов, около 300 из них были осуждены на сроки 

заключения от 3 до 12 лет. 

8августа 2006 г. Указом Президента РФ №838 была учреждена эмблема 

НАК. 

В этот же день в 8 час. 30 мин. на пути следования машины прокурора 

города Буйнакска Б. Битарова сработало взрывное устройство, в результате 

совершенного покушения он от полученных ранений скончался в больнице. На 

выехавшего к месту проишествия министра внутренних дел Дагестана А. 

Магомедтагирова было совершено нападение. При проезде кортежа министра на 

Талгинском шоссе, в нескольких километрах от южной окраины Махачкалы, 

произошел взрыв у дороги. После этого со стороны лесного массива в течение 5 

мин. кортеж обстреливали из автоматов. При следовании по дороге машин 

недалеко от небольшого моста, где произошел первый взрыв, по обе стороны 

дороги произошли еще 2 взрыва. Министр во время покушения на него не 

пострадал, ранены 3 сотрудника милиции. 
11 августа 2006 г. Правительство Франции ввело временный запрет на 

провоз в ручной клади жидкостей, мазей и гелей (питье, шампуни, лосьоны и 

кремы, зубную пасту, гель для укладки волос) на авиарейсах, следующих в 

США, Великобританию и Израиль. Это было связано с тем, что 

антитеррористические подразделения Великобритании арестовали 10 августа в 

Лондоне 24 человека, подозреваемых в подготовке терактов на авиатранспорте. 

За подозреваемыми в подготовке терактов в Великобритании велось наблюдение 

с декабря 2005 г. Предполагалось, что они приведут в действие взрывные 

устройства, компоненты которых, в частности, жидкую взрывчатку, тайно 

пронесут на борт в ручной клади под видом напитков и гелей, чтобы, смешав их, 

получить «гремучую смесь». Пронесенного коли- 
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чества вполне бы хватило для небольшого взрыва, в результате которого в 

обшивке лайнера образовалось отверствие, с которым самолет уже не смог бы 

добраться с середины Атлантического океана до суши. При помощи взрывов 

малой мощности разгерметизировались бы салоны авиалайнеров, что привело бы 

к затяжному, но неизбежному их падению. Большинство задержанных — 

британцы пакистанского происхождения, в самом Пакистане в последние дни 

было произведено несколько арестов, которые помогли раскрытию заговора, 

Теракты на авиарейсах из Великобритании в США были запланированы на 16 

августа, а репетиция должна была состояться 11 августа. 
12августа 2006 г. СБ ООН принял резолюцию по Ближнему Востоку, 

которая является важным сигналом решимости мирового сообщества государств 

прекратить боевые действия. Резолюция, разработанная Францией и США, 

содержит призыв к «прекращению всех' атак со стороны «Хезболлах» и 

прекращению Израилем всех наступательных военных операций». Документ 

также предусматривает развертывание на юге Ливана после полного завершения 

боевых действий ливанской армии и сил ООН и параллельный с ним вывод 

оттуда израильских войск. Председатель комитета Государственной Думы ФС 

РФ по международным делам К.И. Косачев полагает, что принятие резолюции 

по Ливану «является существенным успехом российской дипломатии, заметно 

активизировавшей свои миротворческие усилия на Ближнем Востоке в последнее 

время». 

13августа 2006 г. телеканал «Аль-Хурра» со ссылкой на Высший ливанский 

комитет помощи беженцам сообщил, что со времени начала 12 июля войны в 

Ливане (некоторые ее считают КТО) в этой стране погибли 1145 человек и еще 

3628 были ранены. Большую часть погибших во время войны в Ливане 

составляют мирные жители, при этом треть из них — дети до 12 лет. Около 

миллиона ливанцев, примерно четверть населения страны, стали беженцами. 

Предварительный экономический ущерб оценивается в 9 млрд долл., из которых 

3 млрд — прямые потери и 6 млрд — косвенные. В стране разрушено более 150 

мостов, десятки автомобильных дорог, примерно 7 тысяч жилых зданий — 

домов и квартир, десятки складов с горючим и бензозаправочных станций, 

административных и общественных зданий, электростанций и промышленных 

предприятий. Колоссальный ущерб нанесен экологии и сельскому хозяйству 

Ливана. Агентство «Ассошиэйтед Пресс» со ссылкой на израильское радио 

сообщило, что число ракет, выпущенных движением «Хезболлах» по территории 

северного Израиля со дня начавшегося конфликта, достигло 
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4 тысяч. Война в Ливане обошлась Израилю в 156 человеческих жизней и 5 

млрд долларов. Военные потери за время боевых действий составили 116 

человек убитыми, среди них одна женщина. 
14августа 2006 г. Правительство Великобритании приняло решение 

понизить уровень террористической угрозы с объявленного 10 августа 

критического до высокого. Это означает, что вероятность террористических 

нападений еще высока, но не неминуема, сообщили в британском министерстве 

внутренних дел. Понижение уровня угрозы также означает, что запрет на провоз 

ручной клади в Великобритании отменен, хотя некоторые ограничения остались. 

Тем временем самолет British Airways, выполнявший рейс из Лондона в Нью-

Йорк, был возвращен в аэропорт Хитроу после того как на борту был обнаружен 

звонящий мобильный телефон, провоз которых был запрещен. Владельца 

аппарата определить не удалось, рейс 179 вернулся в лондонский аэропорт 

Хитроу. Снижение уровня угрозы в Великобритании было принято на основе 

новых данных, полученных службами безопасности. 

15августа 2006 г. министр внутренних дел Франции Никола Сарко-зи, 

выступая вечером в эфире национального телеканала «Франс-2». оценил 

террористическую угрозу во Франции как «повышенную и постоянную». По 

словам Саркози, «французские спецслужбы самым серьезньтм образом отнеслись 

к тому, что произошло в Великобритании», где был раскрыт заговор террористов, 

замышлявших устроить серию взрывов на авиатранспорте. 

В этот же день министр госбезопасности Приднестровья Владимир 

Антюфеев на пресс-конференции заявил, что взрыв в троллейбусе 13 августа в 

Тирасполе был терактом. По мнению министра, цель взрыва — 

дестабилизировать обстановку, вызвать панику и недовольство властью и 

правоохранительными органами непризнанной республики у населения. 
16августа 2006 г. главы силовых ведомств стран ЕС начали обсуждение в 

Лондоне вопросов авиационной безопасности и борьбы с терроризмом. Встреча 

проходит по инициативе Финляндии и Великобритании. 

17августа 2006 г. исполнилось 25 лет со дня образования группы 

специального назначения КГБ СССР «Вымпел» (спецподразделение Управления 

«В» Центра специального назначения ФСБ России). 

18августа 2006 г. один из лидеров НВФ Доку Умаров сдался властям Чечни. 

После ликвидации Басаева Умаров оставался самым влиятельным главарем 

бандформирований в Чечне. Правоохранительные 
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органы считают, что Умаров виновен в десятках убийств, терактов, лично 

расстреливал российских военнослужащих. 
20августа 2006 г. глава МВД России РП Нургалиев. находящийся с рабочей 

поездкой в Дагестане, сообщил, что на территории республики за последние 4 

года погибли около 200 сотрудников милиции и военнослужащих внутренних 

поиск. В 2005 г. было совершено более 100 покушений, 60 сотрудников погибли, 

более 120 были ранены. Только с начала нынешнего года в результате терактов 

погибли 22 милиционера и 59 получили ранения. «Несмотря на психологический 

прессинг и открытый террор со стороны бандитов, деморализовать дагестанскую 

милицию им не удалось», — подчеркнул глава МВД России. Он высоко оценил 

работу дагестанской милиции по борьбе с действующими в республике 

бандформированиями и террористическими группами. В Дагестане 

предотвращены десятки терактов, обнаружено и уничтожено значительное 

количество схронов оружия и боеприпасов. 

21августа 2006 г. в одном из суннитских районов Багдада обнаружен 

крупный тайник с артиллерийскими боеприпасами. Арсенал оружия состоял из 

580 реактивных снарядов, ста артиллерийских боеприпасов, 270 боекомплектов к 

РПЛ 39 тыс. патронов, а также приспособлений для производства снарядов. 

В этот же день Черноморский флот России завершил антитерро-

ристические КШХ проходившие под руководством главкома ВМФ РФ адмирала 

В. Масорина. В течение недели различные силы флота в акватории Черного моря 

и на береговых полигонах решали задачи, связанные с противодействием 

терроризму, отрабатывали действия при возникновении гуманитарных и 

техногенных катастроф. 
22 августа 2006 г. перед магистратским судом района Вестминстер 

Лондона предстали 11 обвиняемых в участии в заговоре с целью осу 

ществления взрывов на трансатлантических рейсах. Накануне бри 

танские власти предъявили обвинения 11-ти из 23-х задержанных по 

делу о подготовке терактов на самолетах. Ранее одна женщина была 

освобождена. 8 задержанным предъявлены обвинения по двум ста 

тьям — заговор с целью убийства и подготовка террористического 

акта (последнее — в соответствии с законом о борьбе с террориз 

мом 2006 г.). Их подозревают в намерении изготовить компоненты 

взрывных устройств, пронести их на борт самолетов, собрать и при 

вести в действие. 3 задержанных, в том числе 17-летнего подростка, 

обвиняют по статьям закона о борьбе с терроризмом 2000 г. — обла 

дание предметами, которые могут быть использованы для соверше 

ния терактов, и недонесение о готовящемся акте терроризма. После 
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Он отметил, что «те люди, на чьих руках кровь, не могут рассчитывать на 

амнистию». 
В этот же день в Великом Новгороде прошли крупномасштабные КШУ но 

освобождению захваченного террористами пассажирского самолета. 
В этот же день спецслужбы Египта задержали 17 членов запрещенной 

группировки «Братья-мусульмане». На выборах в Народное собрание 

(парламент) Египта в конце 2005 г. представители «Братьев-мусульман», 

выступавшие в качестве независимых кандидатов, завоевали 88 из 454 

депутатских мандатов. Нынешний наставник группировки. 74-летний Мухаммед 

Махди Акеф. избранный в феврале 2004 г., за свою жизнь 5 раз был осужден и 

провел за решеткой 23 года. 
27августа 2006 г. пятеро узников Гуантанамо переданы афганским 

властям. В настоящее время порядка 120 заключенных, содержащихся на базе 

Гуантанамо, могут быть выпущены или переданы правительствам других 

государств. Ранее порядка 315 пленных покинули Гуантанамо и были 

отправлены в разные страны, в т. ч. в Албанию. Афганистан, Австралию, 

Бахрейн, Бельгию, Данию, Египет, Францию. Германию, Иран. Ирак, Иорданию, 

Кувейт, на Мальдивские острова, в Марокко. Пакистан, Россию, Саудовскую 

Аравию, Испанию. Швецию, Судан.Таджикистан,Турцию, Уганду, 

Великобританию и Йемен. В настоящее время на Гуантанамо остаются порядка 

445 заключенных. 

28августа 2006 г. в Алжире истек шестимесячный срок, определенный 

властями страны для того, чтобы члены НВФ могли сдаться властям и 

рассчитывать на помилование. Этот срок был предусмотрен «Хартией за мир и 

согласие», предложенной президентом страны и одобренной на всеобщем 

референдуме в сентябре 2006 г. «Хартия» направлена на прекращение в Алжире 

кровопролитного внутреннего конфликта между властями и радикальными 

исламскими организациями, продолжающегося с 1992 г. и унесшего жизни уже 

около 200 тыс. человек. Своим правом на помилование за шесть месяцев, 

прошедших с 28 февраля по 28 августа, в стране воспользовались лишь от 250 до 

300 членов исламских вооруженных группировок. В то же время, только 

согласно официальным данным, в Алжире до сих пор продолжают действовать 

более тысячи боевиков. Подтверждением неэффективности реализации 

«Хартии» является и тот факт, что только за последние два месяца в Алжире от 

рук исламистов погибли уже более 35 человек. Армейские чиновники заявили о 

своей полной готовности начать массированные операции для уничтожения 

остав- 
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раскрытия британскими правоохранительными органами 

террористического заговора но подрыву 10 августа британских и американских 

самолетов арестованы 24 человека в Лондоне, Бирмингеме и городе Хай-Виком 

в графстве Бакингемшир. 15 августа британская полиция арестовала еще одного 

человека по подозрению в причастности к террористическому заговору. Позднее 

он и другой задержанный были отпущены на свободу без предъявления 

обвинений. Согласно принятому недавно новому закону о борьбе с терроризмом 

правоохранительные органы имеют право содержать под стражей 

подозреваемых в терроризме без предъявления обвинений до 28 дней. 

Следующее заседание суда в отношении них назначено на 29 августа. Судья 

отказал в просьбе защиты об освобождении двух обвиняемых иод залог по 

смягчающим обстоятельствам (один из подсудимых является 

несовершеннолетним, другая недавно стала матерью), сославшись на 

серьезность предъявленных обвинений. 
В этот же день в Душанбе (Таджикистан) на заседании генпрокуроров 

ШОС Генеральный прокурор РФ Ю.Я. Чайка выступил за усиление борьбы в 

рамках ШОС с финансированием терроризма. «Сейчас назрела необходимость в 

выработке в рамках ШОС единых подходов и стандартов мониторинга 

денежных переводов, движения финансовых средств, лиц и организаций, 

подозреваемых в причастности к терроризму», — сказал он. 
23 августа 2006 г. в Индонезии объявлено о задержании двух 

подозреваемых в участии в подготовке терактов при помощи компьютерных 

технологий. Один из задержанных, 23-летний Агунг Прабово, подозревается в 

создании Интернет-сайта, на котором публиковались способы совершения 

терактов против иностранцев в Джакарте. Второй подозреваемый, 31-летний 

Агун Сейади, при помощи компьютерных технологий собирал средства на 

организацию терактов. 
В этот же день на западе Казахстана (34 километра северо-восточнее 

города Актау) начались 4-дневные учения «Рубеж-2006» стран ОДКБ по 

противодействию терроризму По легенде учений вооруженные формирования 

международных террористических организаций захватывают власть в одном из 

государств региона и пытаются дестабилизировать обстановку в Центральной 

Азии, захватить часть территории соседних государств и создать «халифат». В 

ОДКБ входят Армения, Белоруссия. Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и 

Узбекистан. 
25 августа 2006 г. находящийся в Ростове-на-Дону глава НАК директор 

ФСБ РФ Н.П. Патрушев заявил, что на данный момент в правоохранительные 

органы с повинной явились 163 члена НВФ. 
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шихся в лесах и горах Алжира непримиримых исламских боевиков. В 

особенности это касается членов «Салафистской группы проповеди и джихада», 

наиболее радикальной организации, объявившей себя ячейкой «Аль-Каиды» в 

Алжире, на счету которой числятся больше половины всех кровавых 

преступлений последних лет, в том числе нападение на мавританский военный 

гарнизон в 2005 г. и захват 32-х иностранных туристов в алжирской пустыне в 

2003 г. 
В этот же день военнослужащими ВВ МВД России у н.п. Степной 

Кизлярского района Дагестана обнаружена крупная партия оружия. В тайнике 

находились 24 выстрела к гранатомету. 4 ручные гранаты РДГ-5 и граната Ф-

1,100-граммовые тротиловые шашки, а также 4,5 тыс. патронов калибра 5,45 мм. 
29 августа 2006 г. проведено первое заседание Федерального опе 

ративного штаба НАК. Были рассмотрены два вопроса: об организа 

ции управления КТО на территории СКР РФ в порядке реализации 

Указа Президента РФ от 2 августа 2006 г. №832 «О внесении измене 

ний в некоторые акты Президента РФ по вопросам совершенство 

вания управления КТО на территории СКР РФ»; о ходе работы по 

исполнению поручения Президента РФ по розыску исполнителей 

теракта в отношении российских дипломатов в Ираке. Вел заседание 

руководитель НАК, директор ФСБ РФ Н.П. Патрушев. 
В этот же день Администрация Дж. Буша объявила о введении санкций 

против организации Islamic Resistance Support Organization (IRSO), 

осуществлявшей закупки ракет для «Хсзболлах» в Ливане. 
30 августа2006 г.в Назрановском районе Ингушетии в с. Али-Юрт 

в результате спецоперации уничтожены 2 боевика, предположитель 

но иностранные наемники. При осмотре места происшествия обнару 

жены 2 автомата Калашникова с большим количеством боеприпасов 

к ним, 8 выстрелов к нодствольному гранатомету, фанаты, детонато 

ры, элементы питания и другие комплектующие для изготовления са 

модельных взрывных устройств, схемы их изготовления с подробным 

описанием па русском языке. В указанном месте обнаружены и обез 

врежены 2 самодельных взрывных устройства нажимного действия. 

Обнаружены также две базы членов бандподполья, на одной из кото 

рых найдены одежда, обувь, предметы быта и продукты питания. По 

предварительной оценке, данная база была рассчитана на длительное 

пребывание до 15 боевиков. Обе базы уничтожены. 
В этот же день правоохранительные органы Киргизии отметили 

небывалую активизацию сторонников запрещенной партии «Хизб-ут-Тахрир». В 

Бишкеке и его пригородах были зарегистрированы около 
: _______________________ ь 
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десятка фактов нелегального распространения листовок религиозн 

экстремистского содержания. Наиболее интенсивно агитаторы з прейденной 

партии «работали» на рынках и в новостройках столиц Среди распространителей 

есть и женщины, и подростки. Сотрудниь правоохранительных органов связали 

такую массированную «ат. ку» с усилением борьбы с проявлениями экстремизма 

в республик Служба национальной безопасности Киргизии ранее предложил 

всем участникам террористических организаций добровольно сдат! ся до 1 

сентября. 
31 августа 2006 г. и.о. главы УФСБ России по Чечне С. Богомо лов па 

заседании республиканской антитеррористической комиссии под 

председательством президента Чечни А. Алханова заявил, чт( отдельные лидеры 

бандгрупн стараются использовать проводимугс в республике амнистию для 

легализации боевиков с целью создания надежной пособнической среды. Б 

правоохранительные органы явились с повинной около полутора сотен 

участников Н.ВФ. Из них чуть больше сотни можно отнести к числу тех, кто в 

той или иной форме участвовал в НВФ или оказывал пособничество. Из этого 

числа около J 0 процентов относятся к тем, кто представлял какую-то угрозу 

обществу, а 6 процентов представляли реальную угрозу. В числе сдавшихся 

незначительное количество боевиков в возрасте до 20 лет. Молодежи среди 

сдавшихся менее 3 процентов. Лидеры бандгрупп могут использовать молодых 

боевиков для проведения диверсион-но-террориетических акций, направленных 

на дискредитацию инициатив НАК и политики федерального центра. В течение 

лета был отток молодежи из рядов НВФ в Ачхой-Мартановском, Веденском. 

Курчалоевском районах. Для активизации этого процесса необходимы новые 

подходы, в частности, поддержка деятельности примирительных комиссий по 

отказу враждующих сторон от кровной мести и разъяснительная работа в горных 

районах. «Необходимо пресечение противоправной деятельности должностных 

лиц в органах власти и управления, а также в правоохранительных органах, 

пытающихся использовать процесс явок с повинной в корыстных целях», — 

подчеркнул Богомолов. 
В этот же день главнокомандующий ВВ МВД РФ генерал-полковник Н.Е. 

Рогожкин на встрече с офицерами подразделений спецназа и разведки ВВ МВД 

России заявил, что спецназ ВВ является реальной силой, способной эффективно 

бороться с экстремизмом и терроризмом. Свыше 95 процентов нейтрализованных 

при проведении специальных мероприятий участников бандгрупп, изъятого 

вооружения и 
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боеприпасов принадлежат подразделениям сил спецназначения и разведки. 

43-м военнослужащим подразделений спецназа и разведки ВВ присвоено звание 

Героя РФ, более 4 тыс. военнослужащих награждены орденами и медалями. 

Сегодня в Георгиевском зале Кремля состоится традиционный торжественный 

прием в честь лучших сотрудников спецназа МВД. ФСБ и МО РФ. Среди 

приглашенных на прием более 20 военнослужащих ВВ МВД России. 
В этот же день в Таиланде, почти одновременно, прогремели 13 взрывов у 

коммерческих банков. По предварительным данным, несколько человек 

получили ранения. Все взрывы прогремели в южной провинции Яла. 

Обстоятельства происшедшего устанавливаются. С января 2004 г. теракты на юге 

Таиланда происходят практически ежедневно. Жертвами захлестнувшей юг 

королевства волны насилия стали уже свыше 1,5 тыс. человек. За большей 

частью актов насилия стоят исламистские боевики. 
В этот же день в Ираке вынесли приговор 25-ти участникам незаконных 

бандформирований. Слушания проходили в центральном криминальном суде 

Ирака с 18 по 24 августа. К пожизненному заключению за «участие в незаконных 

бандформированиях с целью подорвать стабильность и безопасность Ирака» 

приговорены 2 осужденных. Остальных осудили на меньшие сроки: 5 

осужденных — за незаконное проникновение в страну, еще 18 — за незаконное 

владение оружием. Центральный криминальный суд Ирака рассмотрел уже 

почти 1,5 тыс. дел об участии в террористических группах. Обвинительные 

приговоры вынесены в 1200 случаях. 
1 сентября 2006 г. во ВВ МВД России сформирован новый отряд 

специального назначения «Пересвет», 17-й по счету в ВВ. Его боеготовность 

проверил главнокомандующий ВВ МВД РФ генерал-полковник Н.Е. Рогожкин. 

Вновь сформированный отряд будет принимать участие совместно с ОВД в 

охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в 

Москве, а также в борьбе с терроризмом. По своему составу и вооружению это 

антитеррористическое подразделение. 
3 сентября 2006 г. сообщено, что несколько дней назад в Ираке задержан 

заместитель главы иракской ячейки «Аль-Каиды» Абу Ху-мам. Он причастен к 

взрывам шиитских святынь в городе Самарре в феврале и несет ответственность 

за попытки разжигания межрелигиозной розни в Ираке. 
В этот же день спецслужбы Киргизии в результате специальной 

антитеррориетической операции в г. Ош в частном доме уничто- 
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жили международного террориста Расула Ахунова. Он находился в 

международном розыске за совершение ряда тяжких преступлений и 

организацию террористических актов на территории Киргизии, Таджикистана и 

Узбекистана, был известен под кличками «Бахтиер», «Лейтенант», «Мурод». 

Ахунов входил в пятерку лидеров «Исламской партии Туркестана». Наряду с 

Джумой Намангони и Тахиром Юлда-шевым он стоял у истоков создания этой 

особо опасной террористической организации. 
4 сентября 2006 г. на юге Багдада в районе Джорф ас-Сахр (Ирак). 

R результате широкомасштабной антитеррористической операции, 

уничтожены 14 террористов, задержаны около 200 подозреваемых в 

причастности к терроризму. 
В этот же день пресс-служба альянса, со ссылкой на соответствующее 

заявление главнокомандующего объединенными ВС НАТО в Европе 

американского генерала Джеймс Джоунса, заявила, что военнослужащие НАТО 

дислоцированы на более чем 85 процентах территории Афганистана. Их 

численность увеличилась почти в два раза, превысив 19 тыс. человек, после того 

как альянс приступил к расширению зоны ответственности в Афганистане на 

южные районы этой страны, где сохраняется наиболее неспокойная, в плане 

безопасности, ситуация. До сих пор зона ответственности альянса 

распространялась на Кабул, север и запад Афганистана, где проводились 

антитеррористические операции, главным образом, против радикального 

исламистского движения «Талибан». По информации бельгийских СМИ. страны 

— члены НАТО уже израсходовали на мероприятия по обеспечению 

безопасности в Афганистане порядка 15 млрд евро. 
С 4 по 6 сентября 2006 г. Пакистан и США провели совместные военно-

морские антитеррористические учения в северной части Аравийского моря. 
5 сентября 2006 г. Президент США Дж. Буш в Вашингтоне в сво 

ей речи перед членами Американской ассоциации военных офицеров 

заявил, что ущерб от терактов 11 сентября 2001 г. составил для США. 

по самой низкой оценке, 500 млрд долл. Он напомнил, что, по оценке 

Усамы бен Ладена, организация и осуществление этих терактов обош 

лись «Аль-Каиде» в 500 тыс. долл. Буш сообщил, что каждый доллар 

для «Аль-Каиды» означает 50 млн долл. для Америки. «Спустя пять 

лет после того, как наша страна подверглась нападению, опасность ос 

тается», — сказал Дж, Буш. На выступление Президента США были 

приглашены послы зарубежных стран, подвергшихся в последние 
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годы нападениям международных террористов. В своей речи глава Белого 

дома заявил, что исламские террористы проповедуют «ненавистническую 

идеологию», стремятся к созданию на Ближнем Востоке «объединенного 

тоталитарного исламского государства», и что с террористами невозможны 

какие-либо компромиссы. 
В этот же день Администрация США распространила обновленную версию 

«Национальной стратегии по борьбе с терроризмом», где назвала Иран самым 

активным спонсором международного терроризма. Иран обвиняется в том, что 

он планирует террористические операции и поддерживает такие группы как 

ливанская «Хезболлах», «Хамас» и «Палестинский исламский джихад». При этом 

подчеркивается, что у Вашингтона «наибольшую обеспокоенность вызывает 

исходящая из Тегерана потенциальная связка между ОМУ и терроризмом». 
6 сентября 2006 г. спецпредставитель I (резидента РФ но вопросам 

международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и трансна 

циональной организованной преступностью А.Е. Сафонов заявил. 

что Ирак превращается в «корпорацию терроризма». Он также от 

мстил, что Ирак — это сборочный конвейер для клонирования, рож 

дения новых и новых поколений. По сути дела там возникает некая 

корпорация терроризма. Но страшно другое — все ветераны этих 

событий разъезжаются по странам и несут в себе вирус терроризма. 

«Зарождение тсрорризма идет не в мечетях, как мы думали раньше, 

а в тюрьмах, где отбывают наказание террористы», — отметил спец 

представитель Президента РФ. 
В этот же день в 8 час. 30 мин. в Республике Северная Осетия -Алания на 

административной границе с Ингушетией в районе с. Май-скос, при подрыве 

колонны, в результате взрыва погибли 4 и ранены 4 военнослужащих ВВ МВД 

России. Сила взрыва была такова, что у БТР, под которым сработало взрывное 

устройство, оторвало башню и отбросило ее на несколько метров. В бетонной 

дороге после взрыва образовалась воронка диаметром два и глубиной один метр. 

По оценке специалистов-взрывотсхников, мощность взрывного устройства 

составила более К) кг в тротиловом эквиваленте. Бомба была заложена в 

водосточной трубе под дорогой. 
7 сентября 2006 г. на территории бельгийского региона Фландрии. 

в результате спецоперации, полиция задержала 17 бельгийских воен 

нослужащих, подозреваемых в причастности к террористической де 

ятельности, расизме и ксенофобии. Это лица, имеющие отношение 

к ультраправой группировке «Кровь и честь» (Blood and Honour), 
230 



Хронограф терроризма и антитеррора2006 
которая в течение двух лет находилась в поле зрения правоохраш тельных 

органов. В ходе обысков, которые были проведены в пят армейских казармах и 

по месту жительства неонацистов, было кон фисковано большое количество 

оружия и самодельное взрывное ус тройство. Также задержан один из 

военнослужащих, подозреваемы! в подготовке теракта. 
В этот же день в тюрьму для военнопленных на базе 1уантанам< 

доставлены 14 особо опасных террористов. Среди них и те, кто го товил теракты 

11 сентября 2001 г. в США, теракт на американского эсминце «Коул.» и 

нападения на американские посольства в Кении у Танзании. Перевод под 

контроль Пентагона этих пленных очень важен для получения информации об 

организационной структуре «Аль-Каиды». се операциях, системах связи, 

финансировании, о складской системе, преступных действиях, а также о 

возможных путях следования, тайниках и намерениях использовать химическое, 

биологическое и ядерное оружие в террористических актах. 
В этот же день в Воронеже на территории железнодорожного вокзала 

«Воронеж- Курский» прошли КШУ по плану операции «Сигнал». Целью учебных 

мероприятий была организация и проведение КТО по освобождению 

заложников и задержанию террористов на объекте железнодорожного 

транспорта. 
8 сентября 2006 г. американская телекомпания Эй-би-си в качестве 

эксперимента закупила полтонны мощной взрывчатки и беспрепятственно 

доставила ее в район Белого дома в Вашингтоне (США). Эксперимент провели 

накануне 5-й годовщины терактов 11 сентября. Как сообщает телекомпания, не 

выдавая своих истинных намерений и действуя под прикрытием, группа 

сотрудников Эй-би-си спокойно закупила в магазинах сельхозудобрений в штатах 

Северная Каролина и Вирджиния несколько мешков нитрата аммония. Никто из 

продавцов не потребовал у покупавших никаких документов или удостоверений 

личности. Мешки беспрепятственно доставили на грузовике в здание неподалеку 

от Белого дома и Капитолия, в центр Вашингтона, сообщает телекомпания. 

Комментируя эксперимент Эй-би-си, конгрессмен-республиканец Пит Кинг 

назвал его результаты «тревожным звонком, который нужен американскому 

народу и конгрессу США». Кинг — автор рассматриваемого сейчас в конгрессе 

законопроекта, требует обязательной регистрации федеральным правительством 

США всех покупок нитрата аммония в стране. Нитрат аммония — сильное 

взрывчатое вещество, из которого можно сделать мощную 
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бомбу. От взрыва подобного устройства во время теракта в Оклахома-Сити 

(штат Оклахома) в 1995 г. погибли 168 человек. 
8этот же день в Екатеринбурге начальник отдела милиции аэропорта 

«Кольцове» и оперативный дежурный арестованы за ложное сообщение о 

теракте и злоупотребление должностными полномочиями. Начальнику отдела 

милиции и оперативному дежурному предъявлено обвинение по части 1 статьи 

285 («Злоупотребление должностными полномочиями»), части 1 статьи 286 

(«Превышение должностных полномочий») и статье 207 («Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма») УК РФ. предусматривающих в качестве 

наказания лишение свободы сроком до четырех лет. По версии следствия, в ночь 

на 5 февраля 2006 г. начальник ЛОВД провожал своих знакомых коммерсантов в 

Санкт-Петербург. Но. засидевшись в банкетном зале гостиницы, 

предприниматели опоздали на посадку самолета. Узнав об этом, начальник 

отдела милиции приказал оперативному дежурному задержать вылет 

воздушного судна, но выяснилось, что борт Ту-134 авиакомпании «Пулково» уже 

находится в воздухе. Тогда, злоупотребляя своими служебными полномочиями и 

превышая их, руководитель отдал новый приказ — сообщить старшему 

диспетчеру аэропорта о том, что на борту самолета находится взрывное 

устройство и воздушному судну необходимо немедленно вернуться в 

«Кольцове» в связи с угрозой террористического акта. Дежурный выполнил 

приказ и передал информацию в диспетчерскую службу. Получив это сообщение 

но радио, экипаж развернул самолет с 40 пассажирами на борту и произвел 

экстренную посадку в аэропорту «Кольцово». После проведенного 

сотрудниками спецслужб досмотра самолета, пассажиров, груза и багажа, на что 

потребовалось несколько часов, Ту-134 смог вылететь в Санкт-Петербург вместе 

с опоздавшими коммерсантами. С целью сокрытия совершенных 

злоупотреблений, начальник ЛОВД приказал сотрудникам линейного отдела 

составить рапорты о якобы поступившем анонимном сообщении об акте 

терроризма и зарегистрировать их в книге учета сообщений о преступлениях. По 

этим фиктивным документам, подчиненными ему работниками было возбуждено 

уголовное дело о вымышленных террористах, которое «расследовалось» до 

середины мая, пока в эту ситуацию не вмешался отдел Генпрокуратуры РФ в 

УрФО. 

9сентября 2006 г. Хамид Мир — главный редактор исламабадского 

ежедневника и руководитель местной редакции агентства Ausaf, единственный 

журналист, которому удалось взять интервью 
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у лидеров «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена и Аймана аз-Завахири после 

терактов И сентября 2001 г. сообщил порталу WND, что недавно один из 

полевых командиров террористической группировки в Афганистане 

предупредил его о готовящемся нападении на США, которое сможет 

«конкурировать» по своим кровавым последствиям с событиями пятилетней 

давности. Согласно заявлениям Мира, повое нападение планируется под 

руководством главного специалиста группировки в области ядерных технологий 

Адрана аш-Шукриджума и будет выполнено пилотом из числа полевых 

командиров «Аль-Каиды», кандидатура которого будет в скором времени 

одобрена лидерами террористов. Это заявление Хамид Мир сделал в преддверии 

своего прибытия на конференцию, посвященную проблеме угрозы радикального 

исламистского терроризма, проходящую в Лос-Анджелесе (США). 
10 сентября 2006 г. в США телекомпания ABC приурочила к 5-й 

годовщине трагедии 11 сентября показ двухсерийного фильма, 

продолжительностью без малого 6 часов, под названием «Путь к 11 сентября», 

который в стране вызвал неоднозначную реакцию и оценку. 
В ночь на 11 сентября 2006 г. директор ЦРУ Майкл Хэйден, разослал по 

всему миру видеопослание сотрудникам этого ведомства, где говорится, что 

спецслужбы США после терактов 11 сентября 2001 г уничтожили или захватили 

в плен более 5 тыс. террористов. «Террористы, которых мы преследуем, 

являются врагами не только США, но цивилизации, прогресса и человечества», 

— отметил директор ЦРУ 
В этот же день Президент США Дж. Куш с супругой посетили три места: 

Нью-Йорк. Шанксвилл (штат Пенсильвания) и Арглинтон (штат Верджиния), где 

находится Пентагон, чтобы почтить память жертв террористического акта и 

встретится в этот день с их родственниками. 
В этот же день в США, на берегу реки Гудзон, противоположном 

Манхсттену, в память о жертвах теракта, в присутствии руководства страны 

состоялось открытие 30-метровой стеллы «Слеза скорби», созданной известным 

скульптором, Президентом Российской академии художеств З.К. Церетели. 
В этот же день вечером из Овального кабинета Белого дома Дж. Буш 

выступил с Обращением к нации, которое транслировали в прямом эфире 

ведущие телеканалы США. 
В этот день по всем мировым электронным СМИ прошли кадры, 

посвященные теракту 11 сентября 2001 г. 
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В 2006 г. по проблемам терроризма и антитеррористической 

деятельности изданы следующие книги: 
Губарев О.И. Воздушный террор. Хроника преступлений. — М., 2006. 
Илларионов СИ. Глобальная антитеррористическая война. — М., 2006. 
Загладин Н.В., Путилин Б.Г Международный терроризм: истоки, 

проблемы, противодействия. — М.,2006. 
Литвинов Н.Д., Суровцев И.С. Объект покушения — царь всея Руси, 1879-

1888: Монография. - Воронеж, 2006. 
Литвинова А.Н., Литвинов Н.Д. Первая кровь России. Зарождение 

революционно-террористического движения в Российской империи. 1861-1879 

гг.: Монография. — Воронеж, 2006. 
Мир и Согласие (ежеквартальный научно-информационный журнал). - М., 

№1(26), 2006. 
Оганян РТеатр террора. — М.,2006. 
Основы противодействия терроризму: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Я.Д. Вишняков, ГА. Бондаренко, СТ. Васин, ЕВ. Грацианский; под 

ред. Я.Д. Вишнякова. — М., 2006. 
Середа В.Н. Особые условия и их влияние на управление деятельностью 

отечественных сил обеспечения безопасности (теоретико-прикладной анализ). —

М.,2006. 
Соловьев Э.Г Трансформация террористических организаций в условиях 

глобализации. — М.,2006. 
Социальные и математические средства измерения потенциала 

общественной безопасности в субъектах Российской Федерации / Под ред. М.Г 

Дмитриева, В.В. Лукова, А.П. Петрова. — М.. 2006. 
Тенденции преступности, ее организованности, закон и опыт борьбы с 

терроризмом/Под общ. ред. А.И. Долговой. — М.,2006. 
Токарев М.Л. Рейс в преисподнюю. Террор в воздухе. — М., 2006. 
Чепурной А.Г Социальная защита инвалидов боевых действий в 

Российской Федерации. — М.,2006. 
ФСБ России: правовое регулирование деятельности федеральной службы 

безопасности по обеспечению национальной безопасности Российской 

Федерации: Науч.-практ.коммент.,коммент. Федер. закона «О Федеральной службе 

безопасности»,норматив. правовые акты .науч. ст./ Рук.авт.кол.В.Е. 

Чеканов;Подобщ.рсд.В.Н. Ушакова. — М..2006. 
Этнорелигиозный терроризм / Ю.М.Антонян, ГИ. Белокуров, А.К. 

Боковиков и др.; Под ред. Ю.М. Антоняна. — М.,2006. 
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В 2006 г. защищены диссертации по проблемам терроризма и 

антитеррористической деятельности: 
Авдеенко И.П. Терроризм как форма проявления политичес- 
кого насилия: История и современность. Диссертация на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук. Защита состоялась в Москве. 
Артамонов Д.С. Тираноборческие и террористические идеи в русской 

политической культуре первой четверти XIX в. Диссертация на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук. Защита состоялась в Саратове. 
Гончарова ТА. Первоначальный этап расследования терро- 
ризма. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук. Защита состоялась в Москве. 
Деревянченко Н.В. Социальный феномен терроризма: Предпосылки, 

формы проявления и способы противостояния. Диссертация на соискание ученой 

степени кандидата социологических наук. Защита состоялась в Майкопе. 
Исаков А.В. Расследованиепреступленийтеррористичес- 
кого характера, совершаемых путем взрывов: криминалистические и 

уголовно-процессуальные аспекты. Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук. Защита состоялась в Москве. 
Казаков Р.Ю. Этнорелигиозный терроризм и его предуп- 
реждение. Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук. Защита состоялась в Москве. 
КременчуцкийА.Л. Обеспечение скрытности проведения 

антитеррористических мероприятий при защите объектов связи и 

информатизации. Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

технических наук. Защита состоялась в Санкт-Петербурге. 
Кузнецова О.С. Развитие институтов противодействия экономическим 

основам международного терро- 
235 



11 сентября 2001 г. - 11 сентября 2006 г. 
ризма в системе обеспечения экономической безопасности. Диссертация на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук. Защита состоялась в 

Москве. 
Лебедев И.В. Личность осужденного террориста: кримино- 
логический и уголовно-исполнительный аспекты. Диссертация на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук. Защита состоялась в 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Терроризм как проблема человеческого общества сопровождает его на 

всех этапах развития. Особенно остро она встала в начале XXI века, после 

террористических актов в США 11 сентября 2001 г. Прошедшие после него 5 лет 

были насыщены самыми разными событиями, которые не раз осложняли 

международные отношения. Их характеристика и описание, как в этом вы смогли 

убедиться при знакомстве с работой кандидата педагогических наук, доцента 

В.П. Жу-равеля, позволяют читателю иметь достаточно полное представление о 

многомерности терроризма и антитеррористической деятельности. 
При составлении хронографа автором фиксировались события, которые не 

только в силу различных обстоятельств и причин привлекли внимание 

общественности, но и. что самое важное, отражают реальное состояние 

безопасности личности, общества, государства и мирового сообщества в целом, 

раскрывают существующие в этой области проблемы и недостатки. 
Автор при раскрытии проблем антитеррора не только показывает действия 

правоохранительных органов и спецслужб, но и широко представляет 

возможности гражданского общества, парламентов, представителей СМИ. 

деятелей литературы и искусства, ученых, педагогов, общественных организаций 

в противодействии идеологии терроризма. В современных условиях 

идеологическая составляющая в анализе причин, мотивов и целей терроризма 

является преобладающей. 
Историко-тсррорологический материал автор пытался донести до читателя 

в краткой, ясной и понятной форме. Это глубоко самостоятельная, 

исследовательская работа, над которой он трудился в последние годы. Особую 

ценность хронографа составляет то, что в нем дается не только список 

монографических работ, специализированных сборников, но также перечень 

защищенных диссертационных исследований по проблемам терроризма и 

антитеррора. 
Опыт и практика подготовки данной работы говорят о том, что 

исследователям целесообразнее всего при составлении изданий такого рода 

работать в режиме реального времени. Когда информацион- 
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ные ресурсы исследуются ежедневно, это позволяет наиболее полно, 

детально изучать и освещать основные направления и методы предупреждения 

террористических актов и обеспечения национальной безопасности государства. 

Мозаическая картина мира, калейдоскопическая быстрота изменений 

обстановки, приоритетов, акцентов позволяет общественности знать и видеть, 

как в мире, нашей стране ведется противодействие, борьба с терроризмом. Такой 

хронограф, наряду с другими формами отчета соответствующих министерств и 

ведомств, позволит гражданам увидеть реальную террорологическую обстановку, 

определить своевременность, масштабность и эффективность принимаемых мер 

антитеррористической направленности. 
Сама форма систематизации и изложения материала через хронограф 

является весьма эффективной, позволяет читателям большой массив информации 

по проблемам терроризма и антитеррора рассматривать дифференцировано. Это 

могут быть конкретные страны, континенты, деятельность государственных, 

правоохранительных органов, специальных служб и общественных организаций. 

Целесообразно исследователям проблем противодействия терроризму показывать 

это через определенные исторические рамки: четверть века, десятилетие, 

конкретные годы, месяцы года, числа месяца и даже дни недели. Все это, 

несомненно, будет способствовать более глубокому изучению и освещению 

данного вопроса. 
Представленный в книге материал можно широко использовать в 

идеологическом и информационном противодействии терроризму, а также при 

изучении учебных спецкурсов по террорологии. 
С уважением, В.Н. Герасимов, 

доктор педагогических наук, профессор 
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