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Введение

П

рактически каждый день с телеэкрана и из приёмни!
ков мы слышим о террористах и борьбе с ними. Эти
же слова всё чаще встречаются в сети Интернет, журна!
лах и газетах. Терроризм — это не термин из виртуаль!
ного игрового пространства, это то, с чем люди всё чаще
сталкиваются в своей обычной жизни.
Но, несмотря на большой поток информации о терак!
тах и борьбе с террористами, не всегда подросткам и
школьникам ясно, кто такие террористы и экстремисты,
чем они отличаются от обычных преступников, как влия!
ют террористические акты на жизнь отдельных людей и
целых стран и почему именно сейчас проблема террориз!
ма и борьба с ним так важны как для государства, так и
для каждого человека.
Предлагаемая научно!популярная брошюра дополнит
существующие разделы учебника информацией, которая
поможет школьнику в освоении учебной программы по
«Основам безопасности жизнедеятельности» для 5—9 клас!
сов, и может использоваться в рамках комплексной про!
граммы обучения.
Цель данной брошюры:
■ объяснить учащимся, кто такие террористы;
■ дать описание экстремизма и террора;
■ объяснить учащимся, чем они могут помочь государ!
ству и обществу в борьбе с терроризмом и почему эта по!
мощь важна;
■ показать роль органов исполнительной власти, сотруд!
ников специализированных подразделений спецслужб и
правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с
терроризмом в целях обеспечения безопасности общества;
■ показать позицию государства в борьбе с террориз!
мом и экстремизмом и неотвратимость наказания за тер!
рористическую деятельность;
■ разоблачить обман, которым окружают свою дея!
тельность террористы и те, кто их направляет, объяснить
настоящие цели и последствия действий террористов;
■ разоблачить мифы, героизирующие террористичес!
кую и в целом экстремистскую деятельность, лицемерие
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организаторов и спонсоров терроризма, развенчать их
внешне привлекательные лозунги и пропагандистские
приёмы.
Для решения этих задач использованы отдельные при!
меры из истории, а также приведены описания террорис!
тических актов, совершённых на территории России.
При разработке содержания данной брошюры и подбо!
ре примеров принимались во внимание специфика содер!
жания курса ОБЖ для 5—9 классов и возраст учащихся.
Слово «террор» происходит от латинского terror (страх,
ужас). Насилие и запугивание со времён древней истории
считалось одним из средств управления людьми. В госу!
дарствах любой из известных цивилизаций устрашение
являлось необходимым условием для подчинения населе!
ния, уничтожения политических противников, создания
армии и ведения войн.
На протяжении нескольких тысячелетий существова!
ния человеческой цивилизации террор использовался раз!
личными государствами, правителями, религиозными
группами, политическими организациями и криминаль!
ными сообществами. История полна примеров того, как
отдельные люди или группы людей с лёгкостью преступа!
ли действовавшие правовые и религиозные запреты, пы!
таясь достичь своих целей насилием. Но террор не может
быть созидательным. Хаос террора порождает ответное на!
силие и приводит к уничтожению самих террористов.
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Краткий
исторический экскурс
Террор в Древнем Риме

Д

ревний Рим благодаря своим победоносным легионам
и воинственной внешней политике был самым могу!
щественным государством своего времени. Римские воины
побеждали в многочисленных битвах, обеспечивая городу!
государству новые земли и новых рабов. Римляне были
воинственным народом, но внутренние разногласия по
вопросам законодательства, отмены долговых обяза
тельств, раздела общественной земли, выбора магист
ратов они в течение нескольких веков решали в рамках
закона при соблюдении большого почтения к спорящим
сторонам, путём взаимных уступок.
Этот порядок сохранялся с 494 до 133 г. до н. э.
В 133 г. до н. э. Тиберий Гракх, желая вопреки обычаю
быть переизбранным на должность народного трибуна (по
римским законам нельзя было занимать эту должность два
года подряд), явился на народное собрание с вооружённы!
ми сторонниками. И в результате возмущения, возникше!
го из!за его поступка, он был убит. По иронии судьбы,
пытаясь изменить существовавший порядок с помощью
насилия, он сам стал его первой жертвой. Вместе с ним
было убито 300 его сторонников. Но ящик Пандоры был
открыт. После этого, как писал Аппиан Александрий!
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ский, «волнения уже не прекраща!
лись, причём всякий раз враждую!
щие партии открыто поднимались
одна против другой. Часто пуска!
лись в ход кинжалы, и то одно, то
другое должностное лицо в проме!
жутках между волнениями находило
себе смерть либо в храмах, либо в
народном собрании, либо на форуме.
И этими жертвами были то народ!
ные трибуны, то преторы, то консу!
лы, то лица, добивавшиеся этих
должностей, а то и просто люди,
бывшие на виду».
Тиберий Гракх
Почти на пять десятилетий инди!
видуальный террор и угроза его при!
менения стали основным способом
решения разногласий между полити!
ческими партиями. В политических
спорах преимущество оказывалось
за теми, кто привёл больше воору!
жённых сторонников. Однако реше!
ние политических вопросов с пози!
ции силы, без учёта интересов дру!
гих сторон и требований закона
ослабило не только политических со!
перников, но и государство в целом.
В истории Древнего Рима в связи
Аппиан
с террором особо примечательны со!
Александрийский
бытия, результатом которых стал
приход к власти Луция Корнелия
Суллы, ставшего римским диктато!
ром в 82 г. до н. э.
На восточной границе Древнего Рима в Малой Азии
усилилось Понтийское царство. Его правитель Митри!
дат VI Евпатор бросил вызов могуществу Рима. В 88 г.
до н. э. армии понтийского царя нанесли внезапный удар,
захватив Малую Азию и Грецию. Рим стал терять свои
восточные владения.
Римский сенат решил послать в Грецию войска под ко!
мандованием Луция Корнелия Суллы, но будущая война
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обещала принести полководцу и его
воинам не только славу, но и бога!
тую добычу. Поэтому неудивитель!
но, что возглавить восточный поход
захотел и римский полководец Гай
Марий.
Не имея законных оснований для
того, чтобы стать во главе римского
войска, Марий заключил союз с на!
родным трибуном Сульпицием. При!
чину заключения этого союза можно
понять, прочитав характеристику,
Митридат VI
которую дал Сульпицию Плутарх:
«…Жестокость, дерзость и жадность
делали его нечувствительным к по!
зору и способным на любую мер!
зость. Сульпиций содержал три ты!
сячи вооружённых мечами бойцов и
окружил себя толпой готовых на всё
молодых людей из всаднического
сословия, которых именовал антисе!
натом. Этот!то человек, обратившись
по поручению Мария к народу и на!
рушив силой оружия весь ход дел в
государстве, предложил несколько
вредных законопроектов, одним из
которых он передавал Марию коман!
дование в Митридатовой войне».
Сульпиций, зная, что его зако!
Гай Марий
нопроекты не встретят одобрения ни
общества, ни сената, призвал своих
сторонников прийти в сенат, спрятав
под одеждой кинжалы. И когда се!
наторы высказались против предложенных законопроек!
тов, бойцы Сульпиция достали оружие. Сулла скрылся,
но несколько его сторонников было убито. Сенат перед уг!
розой применения силы решил вопрос в пользу Мария и
принял законопроекты Сульпиция. Казалось, что замысел
террористов удался, но Сулла не собирался сдаваться.
Избежав смерти, он направился в Нолу, где стояла его
армия, собранная для похода против Митридата, и повер!
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нул её против Рима. Город был взят войсками. Сулла со!
звал народное собрание, на котором объявил и Мария, и
лидеров поддержавшей его партии вне закона. Незадачли!
вые политики, пытавшиеся добиться своих целей с по!
мощью террора, были схвачены и убиты, а их дома разо!
рены. Марий бежал в Африку.
В ходе последовавшей гражданской войны Сулла и его
сторонники не только разгромили войска Гая Мария и его
союзников, но и уничтожили поддержавшие их города.
Сразу после захвата власти Сулла ввёл проскрипции —
списки лиц, объявленных вне закона. За выдачу или
убийство человека, включённого в списки, назначалась
награда, за его укрывательство — казнь. Всё имущество
людей, объявленных Суллой вне закона, подвергалось
конфискации, а потомки лишались почётных прав и со!
стояния.
Списки постоянно дополнялись, и в них попадали не
только политические противники Суллы, но и просто со!
стоятельные римляне. Конфискованным имуществом дик!
татор расплачивался со своими сторонниками. Сам Сулла
и его окружение превратились в богачей.
Диктатор правил всего два года, жестоко подавляя лю!
бое инакомыслие. При подавлении волнений людей уби!
вали тысячами. Не одобряя поступков и жестокости Сул!
лы, его современники в то же время признают, что ему
удалось прервать цепь беззаконий, которые творились в
римском государстве в результате террора, и восстановить
порядок в стране. Плутарх писал: «…нет ничего удиви!
тельного в том, что Сулла пришёл к власти, если в На!
родном собрании убивали консульских сыновей, если чуть
что брались за оружие, серебром и золотом подкупая во!
инов, огнём и мечом устанавливая законы, силой подав!
ляя несогласных…»
История Римской империи даёт многочисленные при!
меры политического террора. Самый известный индивиду!
альный теракт — убийство Гая Юлия Цезаря группой се!
наторов в 44 г. до н. э.
Правление Цезаря в качестве диктатора Римской рес!
публики к тому моменту продолжалось более четырёх лет.
Сенат не имел реальной власти, и группа сенаторов и
знатных римлян, намереваясь вернуть былое значение
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сената, устроила заговор, единствен!
ной целью которого было убийство
Цезаря. 15 марта 44 г. до н. э. заго!
ворщики убили Цезаря в помещении
для заседаний сената, около театра
Помпея.
Римский писатель и историк Гай
Светоний Транквилл в своей книге
«Жизнь двенадцати цезарей» так
описал это событие: «…Он сел, и за!
говорщики окружили его, словно для
приветствия. Тотчас Тиллий Цимбр,
взявший на себя первую роль, подо!
Гай Юлий
шёл к нему ближе, как будто с
Цезарь
просьбой, и когда тот, отказываясь,
сделал ему знак подождать, схватил
его за тогу выше локтей. Цезарь
кричит: «Это уже насилие!» — и тут
один Каска, размахнувшись сзади,
наносит ему рану пониже горла.
Цезарь хватает Каску за руку, про!
калывает её грифелем, пытается
вскочить, но второй удар его оста!
навливает. Когда же он увидел, что
со всех сторон на него направлены
обнажённые кинжалы, он накинул
на голову тогу и левой рукой распус!
тил её складки ниже колен, чтобы
пристойнее упасть укрытым до пят;
Гай Светоний
и так он был поражён двадцатью
Транквилл
тремя ударами, только при первом
испустив не крик даже, а стон… Все
разбежались; бездыханный, он ос!
тался лежать, пока трое рабов, взвалив его на носилки,
со свисающей рукою, не отнесли домой. И среди стольких
ран только одна, по мнению врача Антистия, оказалась
смертельной — вторая, нанесённая в грудь…»
Положение в Риме после смерти Цезаря стало крайне
тревожным. Надежды, что народ и сенат с восторгом
встретят убийство диктатора, не оправдались. Перепуган!
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Убийство Цезаря

ные сенаторы разбежались, в Риме началась паника, по!
громы и убийства. Заговорщики, по!видимому, даже не
задавали себе вопроса, что они станут делать после осу!
ществления своего замысла. Гай Светоний Транквилл пи!
сал: «Тело убитого заговорщики собирались бросить в
Тибр, имущество конфисковать, законы отменить, но не
решились на это из страха перед консулом Марком Анто!
нием и начальником конницы Лепидом».
Как мы видим, заговорщиков более других вопросов
интересовало имущество Цезаря. Но, кроме страха перед
соратниками Цезаря, не последним доводом против отме!
ны законов оказался страх потерять власть. Сенаторы
были назначены Цезарем, поэтому, отменив его законы и
распоряжения, они перестали бы быть сенаторами. Об
этом сторонникам заговорщиков и напомнил консул Марк
Антоний. (Сами заговорщики на прения, посвящённые
их дальнейшей судьбе, идти побоялись.) Даже Цицерон,
поддержавший заговорщиков, назвал их намерения дет!
скими. На собранном после убийства совете было решено
оставить в силе не только законы, принятые Цезарем, но
и его планы на будущее.
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Несмотря на всю бессмысленность этого политического
убийства, оно очень показательно. Убийцы не имели ни
чётко сформулированных политических целей, ни планов
по развитию государства. Оказалось, что, как и большин!
ство преступников, их привлекали в заговоре против Це!
заря лишь само убийство и жажда наживы.
Гай Светоний Транквилл писал: «Из его убийц почти
никто не прожил после этого больше трёх лет и никто не
умер своей смертью. Все они были осуждены и все погиб!
ли по!разному: кто в кораблекрушении, кто в битве. А не!
которые поразили сами себя тем же кинжалом, которым
они убили Цезаря».

Сикарии — первые террористы
или разбойники?

П

ервой политической террористической организацией
принято считать сикариев. Так назвал летописец
Иосиф Флавий наиболее радикальное крыло зелотов —
повстанцев, боровшихся за освобождение древнееврей!
ского государства Иудеи от власти римской империи.
Сикарии использовали для убийства своих оппонентов
короткие мечи или кинжалы (общее название — сика),
которые они скрывали под плащами или в складках
одежды.
В Иерусалиме, когда синедрион (своего рода парламент
с ограниченными полномочиями) хотел одобрить какой!
либо законодательный или политический акт, он созывал
на одну из больших площадей до пятнадцати—двадцати
тысяч человек. Сикарии приходили на эти собрания,
спрятав оружие под одеждой. Они высматривали свои
жертвы, пробирались к ним сквозь толпу и, окружив, на!
носили смертельный удар. Примечательно, что среди
жертв часто оказывались и люди, которых никто не счи!
тал пособниками римлян. Всякий раз, когда толпа расхо!
дилась, на площади оставалось лежать несколько трупов.
Были ли это действительно убийства политических про!
тивников или несчастных ограбили и убили — достовер!
но не известно.
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Хотя отдельные группы сикариев
и принимали участие в боях с рим
лянами, в исторических документах
они чаще упоминаются в связи с на
падениями на торговые караваны и
дома богатых сограждан.
О более позднем периоде деятель
ности сикариев Иосиф Флавий писал
так: «…теперь сикарии восставали
против тех, которые хотели подчи
ниться римлянам, и обращались с
ними во всех отношениях как с вра
гами, грабя их имущество, угоняя их
Иосиф Флавий
скот и сжигая их дома. «Ведь нет ни
какой разницы, — говорили сика
рии, — между ними и чужими, так
как они постыдно предали свободу,
за которую так много было войн, и
сами облюбовали римское рабство».
Но этими речами, как явно показали
их действия, они только прикрывали
своё жестокосердие и корыстолюбие;
ибо те были такие, которые вместе с
ними участвовали в восстании, сооб
ща боролись с римлянами…»
Увы, несмотря на то что основной
целью сикариев якобы была борьба с
пособниками римлян, вели они себя
как обыкновенные разбойники. Эта
Сикарий
тенденция прослеживается в деятель
ности большинства террористических
сообществ на протяжении всей исто
рии. Независимо от политических
целей, которые провозглашает террористическое сообще
ство, его деятельность сопровождают убийства, ограбле
ния и другие уголовные преступления.
Правдивая история ассасинов
«Ассасины... таинственные и неуловимые убийцы, от
которых никто не может укрыться. Ассасин виртуозно
владеет мечом, ножом и луком. Даже бой с несколькими
12
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противниками, нападающими с раз
ных сторон, не становится для него
серьёзной проблемой. Ассасин двига
ется вдвое быстрее любого противни
ка. Легко парирует удары и подны
ривает под мечи, и в мгновение ока
оказывается у соперников за спина
ми. Сквозь толпу врагов он проходит
как нож сквозь масло — быстро,
изящно, эффектно, оставляя за спи
ной быстро остывающие трупы». Так
выглядит ассасин в компьютерной
игре Assassin’s Creed. Ещё больши
ми талантами и способностями наде
ляют ассасинов авторы приключе
ний в стиле фэнтези.
Реальная история ассасинов име
Ассасин
ет мало общего с тем, как она пред
ставляется благодаря авторам при
ключенческих сказок и создателям компьютерных игр.
И эта реальность не менее интересна, чем вымысел.
Хашашины («употребляющие гашиш»), вошедшие в
европейские языки как ассасины, — агрессивная секта
ветви исмаилитов, получившая известность и политичес
кое влияние в средневековой Европе и исламском мире.
Отличалась строгой дисциплиной и совершением много
численных религиозно и политически мотивированных
убийств.
Своим происхождением государство ассасинов обязано
некоему Хасану асСаббаху, также известному как Старец
горы. Именно он стал основателем и духовным наставни
ком этой секты убийц.
История Арабского Востока тесно связана со становле
нием мусульманской религии. Не углубляясь в подробнос
ти, которые интересны только историкам и теологам, не
обходимо упомянуть, что после смерти мусульманского
пророка Мухаммеда возникло множество течений и сект,
последователи которых поразному понимали ислам. Тог
да же появились и люди, которые использовали религию
и верующих для достижения богатства и власти. Именно
к такому типу людей принадлежал Хасан асСаббах.
13
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Хасан асСаббах родился в 1055 г.
в Куме, в 75 километрах к югозапа
ду от Тегерана, в Персии (современ
ный Иран). Согласно персидским и
арабским источникам, он был талант
ливым и образованным человеком. С
детства стремившийся к знаниям, он
немало времени посвятил и изучению
религии у разных учителей и ещё в
Хасан асСаббах
юношеском возрасте примкнул к сек
те исмаилитов.
Историк Энно Франциус так опи
сывает исмаилитское учение, которо
му посвятил себя Хасан: «Это была в
одно и то же время шиитская секта,
соединявшая мусульманские пред
ставления с доисламскими греческими, персидскими, си
рийскими и вавилонскими верованиями; алидское тайное
общество, стремившееся к свержению Аббасидских хали
фовсуннитов; и революционное движение, намеревавше
еся улучшить участь угнетённых».
Хорошее образование и связи исмаилитов помогли Ха
сану стать вельможей при дворе сельджукского султана
Маликшаха, правившего в Персии. Будучи достаточно
молодым, он добился власти и богатства, о которых мно
гие не могли и мечтать.
Неясно, политические ли интриги, религиозные убеж
дения или поддержка Саббахом исмаилитов стали причи
ной конфликта Хасана асСаббаха с визирем сельджук
ского государства. Но так или иначе через несколько лет
ему пришлось бежать, чтобы спасти свою жизнь. Бежав
от визиря, Хасан прошёл посвящение и стал даи — стран
ствующим проповедником исмаилитов.
Визирь Низам алМулк, ставший непримиримым вра
гом Хасана, был прекрасным государственным деятелем.
За тридцать лет службы он принёс много пользы сельд
жукской империи. Он поощрял развитие промышленнос
ти, торговли и финансов, строил дороги и мосты, вопло
щал в жизнь образовательные, культурные и архитектур
ные проекты. Он твёрдо проводил линию религиозной
ортодоксии, видя в ней непременное условие безопасности
14
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и благополучия государства. С непримиримой враждой он
относился к исмаилитам, но его нетерпимость также рас
пространялась и на христиан, и на иудеев.
В течение следующих девяти лет в качестве странству
ющего проповедника Хасан изъездил всю Персию. Его де
ятельность не могла остаться незамеченной властями, и
визирь Низам алМулк приказал его схватить и казнить.
В очередной раз скрывшись от гнева визиря, Хасан обос
новался в труднодоступной горной области на севере Пер
сии. Здесь жили свирепые и независимые горцы, практи
чески изолированные от своих соплеменников, населяю
щих равнины, жизнью которых совсем не интересовалось
государство. Скудные пастбища и отсутствие плодородных
земель были единственными «богатствами» этих мест.
Хасана уже не устраивало быть странствующим пропо
ведником. Он хотел власти. И власть сама шла к нему
в руки. За годы многочисленных странствований Хасан
асСаббах понял, что простым людям нужна простая ре
лигия. Он продолжал проповедовать исмаилитизм, прав
да, значительно его упростив. Учение Хасана сводилось к
тому, что на землю придёт спаситель, посланник Аллаха,
и этот спаситель не кто иной, как Хасан. Это учение впо
следствии было названо «Даватиджадид». Умы и души
гордых, но бедных горцев оказались благодатной почвой
для этих проповедей, и вскоре эти люди действительно
стали считать Хасана новым пророком. И тогда от тайных
проповедей он перешёл к активным действиям.
Хасан решил захватить хорошо укреплённую крепость
и основать новое государство. Его выбор пал на крепость
Аламут («Орлиное гнездо»), которая располагалась посреди
горной долины Рудбар, образованной реками Шахруд и
Аламут, на отдельно стоявшем утёсе, на высоте около
200 м, и считалась неприступной.
Хасан занял крепость в 1090 г. Согласно легенде он су
мел проповедью привлечь гарнизон крепости на свою сто
рону, но из более достоверных источников известно, что
сдал ему крепость сельджукский наместник Алави Мах
ду, который получил за эту услугу 3000 золотых динаров.
Это приобретение и стало основой государства ассасинов.
В 1092 г. исмаилиты Хасана захватили ещё несколько
горных крепостей и некоторые города Западного Ирана.
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Однако им так и не удалось покорить
ни крупного торгового города, ни
плодородных земель. Ассасины заня
ли лишь бедные горные земли, кото
рые не имели ни экономического, ни
политического значения. Та же кре
пость Аламут до её захвата была все
го лишь одной из тюрем, в которые
ссылали опальных вельмож. Но за
хват крепости и окрестных земель
власть не оставила без внимания.
Сохранилась записка султана Малик
шаха Хасану асСаббаху и ответ по
Визирь
следнего султану. Вероятно, эта за
Низам алМулк
писка была отправлена Маликша
хом под давлением врага исмаилитов
и самого Хасана асСаббаха визиря
Низам алМулка. Содержание записки таково: «Ты, Ха
сан Саббах, создал новую религию и общину и, вводя на
род в заблуждение, выступаешь против владыки над вре
менем. Собрав вокруг себя некоторых невежественных
горцев, ты говоришь им льстивые слова, и они побужда
ют народ взяться за оружие. …Тебе следует отказаться от
этого заблуждения и стать истинным мусульманином. В
противном случае я снаряжу войско, которое должно бу
дет привести тебя к истинному пути или дать тебе отпор.
Берегись же, берегись! Сжалься над своей душой и душа
ми своих последователей, не подвергай себя и их уничто
жению. Не надейся на прочность своих крепостей и знай
наверняка, что если твоя крепость, название коей Ала
мут, окажется даже на седьмом небе, я, с помощью Все
вышнего Аллаха, сотру её с лица земли».
Эмир ЮрюнТаш, владетель долины Рудбар, несколько
раз пытался вернуть крепость, но безуспешно. Он сжёг
все селения в долине, казнил тех последователей асСаб
баха, которые попались ему в руки, но захватить кре
пость не смог. Не последнюю роль сыграло то, что к вхо
ду в крепость вела только узкая тропа, которая, подобно
серпантину, вилась вокруг утёса. Воинов, друг за другом
поднимавшихся по тропе, защитники без труда расстре
ливали из луков.
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В начале 1092 г. султан Маликшах I направил ему на
помощь войско под командованием эмира АрсланТаша.
Крепость защищало всего 70 человек, но АрсланТаш ре
шил не рисковать своими людьми и начал осаду Аламу
та. Осада длилась три месяца. Воины АрсланТаша терпе
ливо ожидали, пока защитники крепости сдадутся или
умрут от голода. Но в октябре 1092 г. на помощь Хаса
ну подошёл отряд из 300 его сторонников. Ночью они вне
запно напали на осаждавшее крепость войско. Сонные
часовые не успели поднять тревогу, и многие воины бы
ли убиты во сне. Не понимая, что происходит, сельджу
ки метались в темноте между шатрами, и лишь неболь
шая их часть смогла вырваться из долины Рудбар. Свою
роль, вероятно, сыграло и то, что для осады незначитель
ной крепости с малочисленным гарнизоном использовали
всего несколько сотен воинов. Основное войско перекры
вало дороги, связывавшие захваченные ассасинами земли
с империей сельджуков.
Хасан асСаббах понимал, что крепость выстояла толь
ко благодаря удачному стечению обстоятельств и может

Крепость Аламут
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не выдержать ещё одной осады. Помощь пришла с не
ожиданной стороны. Султан предложил Хасану убить сво
его визиря Низам алМулка. Визиря поддерживало вой
ско, и султан сам сместить его не мог.
Автор летописей «Сообщения о сельджукском государ
стве, сливки летописей, сообщающих о сельджукских
эмирах и государях» Садр АдДин АлХусайни записал:
«Причиной убийства Низам алМулка было следующее:
Тадж алМулк АбуалГанаим — хранитель казны сул
тана Маликшаха, смотритель дел его дома и визирь
его сыновей — настроил султана против визиря Низам
алМулка. Со стороны султана стало проявляться недо
вольство им: он хотел сместить визиря, но не мог этого
сделать, изза того что войска и ополчение были располо
жены к Низам алМулку. Оказавшись не в состоянии
сместить визиря, на него натравили некоего дейлемита
(именно так именовали ассасинов современники).
Когда Хасан асСаббах укрылся в крепости Аламут,
Низам алМулк перекрыл войсками пути к этой крепос
ти. …Както из крепости выехали два человека. Подковы
их коней были прибиты наоборот, и воины, окружавшие
крепость, подумали, что эти люди въехали туда.
Низам алМулк вышел из бани и сидел в шатре за
едой. Один из этих двух человек обратился к нему с жа
лобой, а потом ударил его ножом и убежал, но споткнул
ся о верёвку шатра, был настигнут стражей и убит».
Через 35 дней после смерти Низам алМулка по доро
ге в Багдад в возрасте 38 лет заболел и умер Маликшах.
Среди его наследников и сподвижников началась борьба
за власть, которая продлилась не одно десятилетие и от
влекла внимание сельджуков от Аламута.
Саббах активно взялся за проведение реформ на захва
ченной территории. Были введены новые законы, малей
шее отступление от которых каралось смертью. Главным
из них стал запрет на роскошь, настолько строгий и бес
компромиссный, что богатство потеряло всякий смысл.
По всей территории страны были отменены феодальные
повинности и налоги, но все жители были обязаны участ
вовать в строительстве дорог, оросительных каналов и
укреплений. Поскольку через подконтрольную асСаббаху
территорию пролегали караванные пути, большое внима
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ние было уделено качеству и безопасности дорог. Пошли
ны с купцов коекак наполняли казну Аламута, но этого
было явно недостаточно, чтобы содержать полноценную
армию. Поэтому строительству укреплений придавалось
большое значение. Крепости ассасинов были устроены
так, чтобы выдерживать максимально длительную осаду
и держать под контролем прилегающую территорию.
«Завладев Аламутом, Хасан напряг все силы, чтобы
захватить округа, смежные с Аламутом, или места,
близкие к нему. Везде, где он находил утёс, годный для
постройки укреплений, он закладывал фундамент кре
пости» — так написал через сто с лишним лет персид
ский историк и государственный деятель Ата Малик
Джувейни, автор исторического труда «История мироза
воевателя».
Но не крепости составили основную силу ассасинов.
После убийства визиря Низам алМулка асСаббах решил,
что смерть одного человека порой значит больше, чем по
беда над войском. Не имея возможности создать и содер
жать полноценную армию, он сделал ставку на убийцоди
ночек. Его войском стали убийцы, жертвующие собой,
известные истории как ассасины.
После убийства визиря Хасан велел выбить на памят
ной табличке имя убийцы и имя жертвы. Эта табличка
всегда находилась на почётном месте, чтобы служить при
мером для будущих смертников. И после каждого значи
мого убийства на ней добавляли новые надписи. Всего к
концу жизни Хасана там значилось около пятидесяти
имён, среди них три халифа, шесть визирей, вельможи,
муллы, два государя «франков».
Хасан посылал своих убийц не только за тем, чтобы
запугать врагов и защитить своё государство, но и для
того, чтобы пополнить казну. Его услугами пользовались
и враждующие правители, и богатые вельможи, и жадные
наследники.
Ассасины стали карающим мечом, точнее, кинжалом
Хасана. Ведь не меч, лук и стрелы, а отравленный кин
жал был основным оружием этого тайного воинства. Они
не боялись смерти, знали, что после смерти попадут в
рай. С помощью обмана и наркотиков Хасан давал буду
щему смертнику шанс «ещё при жизни побывать в раю».
19

Терроризм — ты под прицелом

Описывают, что избранного Хасан приглашал в своё
жилище, где его одурманивали с помощью опиума, а пос
ле переносили в прекрасный сад. В саду его ожидали рос
кошный стол, сладости, вино и множество женщин,
представлявшихся одурманенному опиумом воину райски
ми гуриями. Очнувшись же в доме Саббаха, ассасин уже
«точно знал», что побывал в раю. И с этого момента он
любой ценой хотел вернуться в райский сад, где его «жда
ли» реки вина, сказочные яства и райские гурии.
Наркотические вещества часто используют и совре
менные сектанты для вербовки и обработки новых по
следователей. Одурманенный наркотиками человек те
ряет связь с реальностью, легко поддаётся внушению и
может поверить в самые сказочные обещания.
Но для обмана и вербовки смертников использовался
не только этот способ. Историк Абдель Рахман из Дамас
ка в труде «Искусство лжи» поведал и о других способах
обмана наивных убийц, которые использовал Хасан.
В одном из залов крепости была яма, куда помещали
человека, который накануне был якобы казнён; со сторо
ны видны были только голова и шея, вокруг которой
смыкались половинки блюда с запёкшейся кровью. «Я не
надолго оживлю её, — объяснял Старец своим последова
телям, — чтобы вы, знавшие его при жизни, убедились,
как он счастлив сейчас». По знаку Хасана «мёртвая голо
ва» открывала глаза и рассказывала застывшим от стра
ха слушателям о чудесах и райских кущах, ожидающих
последователей Хасана после смерти. Ученики восхищён
но слушали и задавали вопросы. Рассказчик не сомневал
ся: ведь он видел всё собственными глазами. Затем зри
тели уходили, и «счастливцу» на самом деле отсекали го
лову. Чтобы развеять любые сомнения, голова смертника
выставлялась на видном месте.
Реже в крепости происходило другое чудо: двойник
Хасана на глазах у изумлённой толпы совершал самосож
жение. Останки убирали, а на следующий день перед асса
синами появлялся живой и невредимый Хасан, подтверж
дая их веру в его «божественность». После таких зрелищ
многие «избранные» пытались покончить с собой. Дошло
до того, что Старцу горы пришлось разъяснить, что само
убийцы, умершие без его приказа, не попадут в рай.
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Среди последователей Хасана было немало желающих
попасть в рай, но большинство из них годились только
для актов показательного самопожертвования. Они могли
по приказу Хасана сгореть заживо или прыгнуть со ска
лы, но не годились для совершения успешных политичес
ких убийств. Новое поколение убийцсмертников стали
готовить с детства. Предпочтение отдавалось сиротам, хо
тя достаточно часто детей воровали или покупали у ни
щих родителей. Дав клятву, подросток начинал обучение.
Пища была скудной, царила железная дисциплина, за ма
лейший проступок наказывали. Детей приучали доносить
друг на друга. В системе поддерживалась строгая иерар
хия. Послушники были обязаны слепо повиноваться при
казам даи («офицеров»), а те в свою очередь — рафикам
(«друзьям») из ближнего круга Старца.
Некоторые считают, что ассасинов обучали владению
разнообразным оружием, а также всевозможным способам
убийства. Но сохранившиеся источники утверждают, что
основным оружием ассасинов был отравленный кинжал.
Убийцы не должны были пробиваться сквозь ряды вои
нов, их задачей было обмануть бдительность стражи или
добиться доверия жертвы, а затем нанести смертельный
удар. Если была возможность, ассасины нападали груп
пой с разных сторон.
Хасан асСаббах, как он того и хотел, стал правителем
и сумел сохранить власть. Но его последователи не стали
жить лучше. Они променяли свою гордость и жизнь на
лживые обещания Старца горы, получив взамен лишь
право умереть. Но, распоряжаясь чужими жизнями, Ха
сан отчаянно боялся за свою. В порыве подозрительности,
опасаясь за свою жизнь, он казнил по надуманным обви
нениям двоих своих сыновей.
В начале 1124 г. Хасан асСабах тяжело заболел, умер
и больше не воскресал.
После его смерти государство ассасинов существовало
ещё некоторое время, наводя страх на соседние государ
ства, образовавшиеся после распада сельджукской импе
рии. С некоторых из правителей Старцы горы даже полу
чали дань. Но не все убийства сходили ассасинам с рук.
В 1145 г. крестоносцы произвели осаду крепости Ала
мут, твердыни исмаилитов. Причиной осады стало убий
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ство в Антиохии сына графа Триполи. Осада была снята
после того, как стороны договорились о том, что ассаси
ны будут платить «символическую» дань крестоносцам в
размере 2000 золотых монет. В течении 27 лет эти день
ги регулярно выплачивались, поэтому тамплиеры и ас
сасины мирно сосуществовали. Их крепости были распо
ложены относительно близко. Тамплиеры прикрывали
страну ассасинов от жаждущих мести персидских князей,
а ассасины выполняли «заказы» крестоносцев, убивая
арабских вельмож и полководцев. Позднее, когда позиции
крестоносцев ослабли и их стал теснить Саладин (египет
ский султан Юсуф ибнАюб), ассасины помогали и ему,
убивая бывших союзников.
Последний правитель ассасинов Хуршах был нелюбим
своим отцом Ала аддином и достаточно рано стал стре
миться захватить власть. Возможно, дело было в личнос
ти его отца, который отличался подозрительностью к
окружающим и многих своих приближённых казнил без
видимой причины. Правитель Ала адДин даже пытался
отстранить сына от наследования власти в государстве, но
это намерение не встретило поддержки среди подданных.
В марте 1253 г. против них двинулась монгольская
армия под командованием Хулагухана. В мае была осаж
дена крепость Гирдкуху в Кухистане, однако взять её
монголы так и не смогли (крепость пала лишь в 1282 г.).
Горные твердыни ассасинов были выстроены с учётом
местности и могли выдержать длительную осаду. Ещё
первый Старец горы после столкновений с войском сельд
жуков озаботился тем, чтобы все крепости имели собст
венные источники воды и такой запас пищи и оружия,
который позволял бы их защитникам обороняться не один
год. Трудно предположить, удалось бы монголам покорить
ассасинов или, проведя несколько лет вокруг осаждённых
крепостей, они оставили бы их в покое и нашли более
лёгкую добычу. Но Ала адДин, бывший непримиримым
врагом монголов, в декабре 1255 г. был убит. И правите
лем стал его сын Хуршах.
В начале ноября ханская армия со всех сторон обло
жила резиденцию имама — крепость МеймунДиз. 15 но
ября монголами был предпринят штурм, отбитый защит
никами. Не войско монголов, а хитрость и лесть сломили
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сопротивление ассасинов. Хуршах
поверил посулам Хулагухана и сам
разослал приказы о сдаче крепостей.
Крепость Аламут — цитадель, не
приступная в течение ста семидесяти
лет, — была разрушена практически
без боя.
Рашид адДин в своём «Сборнике
летописей» так описал конец госу
дарства ассасинов: «Хулагухан дал
Хуршаху ярлык и пайзу, подарил
ему почётную одежду и пожаловал
Саладин
ему в жёны монгольскую девушку.
Его обоз с челядью и вьючным ско
том поселили в Казвине. Хуршах
послал гонцов в сирийские крепости,
чтобы, когда туда прибудут войска Хулагухана, крепос
ти сдали. …До тех пор пока множество принадлежавших
исмаилитам в Сирийском краю крепостей не сдались по
слову Хуршаха, Хулагухан содержал его в почёте и лас
ке, а то пришлось бы их завоёвывать годами. Затем

Хулагу хан
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ненужного более Хуршаха убили. А в здешнем краю всех
его родичей и приверженцев, от женщин и мужчин до
младенцев в колыбели, перебили между Абхаром и Каз!
вином, так что от них не осталось и следа».
Страна ассасинов, основой существования которой бы!
ли обман и индивидуальный террор, исчезла. Политика
террора не помогла Старцам горы сохранить власть и го!
сударство. Только летописи и валуны на безымянных утё!
сах напоминают о его существовании.

Террор периода Французской
революции

В

первые термин «террор» стал широко употребляться
во время Французской революции 1789—1794 гг.
Но особо историки выделяют период с 1793 по 1794 г.,
когда в результате очередного народного восстания,
предпринятого 31 мая — 2 июня 1793 г., к власти при!
шла радикальная группа революционеров — якобинцы.
Во Франции шла гражданская война. Австрийские и
прусские войска стремительно продвигались к Парижу.
Почти 3/4 территории страны находилось в руках врага.
10 октября 1793 г. Комитет общественного спасения
потребовал чрезвычайных полномочий, провозгласив себя
революционным правительством. В провинции были по!
сланы комиссары Конвента, наделённые неограниченными
правами. Результатом «деятельности» этих комиссаров
(массовых расстрелов и утоплений чаще всего ни в чём не
повинных людей) стало убийство более 8 тыс. человек.
Известно, что множество убийств совершалось с целью
присвоения имущества жертв.
22 прериаля (10 июня) 1794 г. на утверждение Кон!
вента неожиданно был вынесен «Закон о реорганизации
Революционного трибунала», согласно которому предлага!
лось отменить институты защиты и предварительного
следствия; единственной мерой наказания для «врагов
народа» была смертная казнь. Этот день стал началом
большого Террора, внешне бессмысленной вакханалии
убийств, унёсшей за полтора месяца 1455 человеческих
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жизней. «Освобождённые» народные массы приходили на
казни с лозунгом «Хлеба и террора!».
Якобинский Конвент развязал в стране кровавый Тер!
рор, жертвой которого оказались не только аристократы,
духовенство и другие «враги отечества», но и подавляю!
щее большинство самих революционеров, а также многие
граждане, которые были непричастны к этим событиям.
Всего же за этот период, длившийся чуть более года,
погибло около 17 тыс. человек.
Конец периода Террора как государственной системы
положил Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.),
произведённый умеренными революционерами, которые
ликвидировали якобинский диктат, отправив самих яко!
бинцев на гильотину.
Период Террора во французской истории наглядно ил!
люстрирует последствия прихода к власти экстремистов.
Экстремистски настроенные лидеры, не имея иных целей,
кроме захвата власти, не хотят и не могут создать усло!
вия для нормального функционирования государства и
улучшения жизни людей. Захватив власть, экстремисты
используют её в целях личного обогащения, расправы с
политическими противниками и запугивания недоволь!
ных.

25

Терроризм — ты под прицелом

Российское
государство в борьбе
с терроризмом
Террористические акты
в современной России

И

стория терроризма содержит немало чёрных страниц,
и, к сожалению, терроризм не остался в прошлом.
Террористы и террористические акты стали частью новой
истории России.
С использованием преступниками террора, в том чис!
ле с целью наживы, наша страна столкнулась ещё до рас!
пада Советского Союза. Ослабление контроля государства
за криминальной ситуацией в стране привело к тому, что
активизировались преступные элементы. Но в отличие от
современных террористов бандиты ещё не прикрывались
политическими и религиозными лозунгами, а прямо на!
зывали свои цели.
Так, 1 декабря 1988 г. в городе Орджоникидзе (ныне
Владикавказ) группа уголовников захватила автобус
с 30 учениками четвёртого класса школы № 42 и их учи!
тельницей. В обмен на жизнь детей бандиты потребовали
2 млн долл., оружие, наркотики и самолёт для вылета в
Израиль. Требования были выполнены, и детей удалось
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освободить. Расчёт бандитов на то, что политические раз
ногласия между СССР и Израилем позволят им избежать
наказания, не оправдался. 2 декабря в аэропорту Тель
Авива спецслужбы Израиля задержали террористов,
а 3 декабря они были выданы СССР. Все виновные в со
вершении преступления понесли заслуженное наказание.
Новое Российское государство на этапе своего станов
ления столкнулось с тем, что в регионах страны, в том
числе и на Северном Кавказе, преступники стали исполь
зовать террористические методы. На территории Северо
Кавказского региона был совершён целый ряд террорис
тических актов с захватом заложников. Нападениям в ос
новном подвергались пассажирские автобусы, и среди
заложников снова оказывались дети. Захваты заложников
не сопровождались выдвижением политических требова
ний. Террористы, как правило, требовали за их освобож
дение деньги, оружие и наркотики. В этот период прохо
дило реформирование политической системы государства
и реорганизация силовых структур, поэтому в ряде слу
чаев террористам удавалось остаться безнаказанными.

Обезврежен
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Разбой и грабежи в регионе стали обычным явлением, и
действия бандитов приобрели дерзкий и масштабный ха!
рактер.
23 декабря 1993 г. в Ростове четверо вооружённых
бандитов ворвались в школу № 25. Преступники захва!
тили учительницу, двенадцать школьников и на автобусе
въехали на территорию военного аэродрома. Террористы
потребовали предоставить им вертолёт с экипажем и
10 млн долл. Деньги и вертолёт им были предоставлены.
Начались переговоры, и 27 декабря все четверо террорис!
тов были задержаны. Заложники были освобождены.
26 мая 1994 г. в Ставропольском крае четверо воору!
жённых преступников захватили автобус Владикавказ—
Ставрополь со школьниками, их родителями и учителями,
выехавшими на экскурсию. В заложниках оказалось око!
ло 30 человек. Террористы потребовали наркотики, за!
правленный вертолёт без экипажа, 10 млн долл. и ору!
жие. После переговоров с властями они отпустили всех
детей и нескольких взрослых. 27 мая вертолёт с терро!
ристами поднялся в воздух и взял курс на Дагестан.
Однако посадка была совершена на территории Чечни, где
преступники были обезврежены.
Ухудшение экономической ситуации в стране, закры!
тие предприятий, безработица и обеднение населения
позволили выйти на политическую арену не только пред!
ставителям криминальных групп, но и сепаратистам,
стремившимся использовать трудности переходного пери!
ода для прихода к власти.
Терроризм был признан идеологами сепаратизма наи!
более эффективным и оправданным средством для оттор!
жения Северо!Кавказского региона от Российской Феде!
рации. С этой целью стали создаваться незаконные во!
оружённые формирования, в задачу которых входило
осуществление диверсионно!террористических акций как
в самом регионе, так и на остальной территории России.
Для вербовки бойцов широко использовались как обеща!
ние быстрого богатства, так и запугивание. Для привле!
чения верующих и создания в сознании российских му!
сульман образа врага в лице Российского государства
сепаратисты стали подменять понятия и ценности тради!
ционного ислама и приглашать проповедников экстре!
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мистских сект и эмиссаров иностранных террористичес!
ких организаций.
В последние годы правоохранительные органы России
неоднократно пресекали действия таких экстремистских
организаций, как «Братья!мусульмане», «Исламская груп!
па» («Аль!Гамаа аль!исламийя»), «Исламское движение
Узбекистана», «Хизб ут!Тахрир», «Исламская партия
освобождения».
В 1994—1996 гг. сепаратистами на территории Север!
ного Кавказа была развёрнута сеть центров по подготовке
террористов, которыми руководили иностранные наёмни!
ки. С этого времени начинается эскалация террористичес!
кой угрозы как в Северо!Кавказском регионе, так на всей
территории Российской Федерации. Не последнюю роль
в активизации террористов сыграло и финансирование
террористических актов странами, заинтересованными в
ослаблении Российского государства.
Показательна хронология террористических актов в
1995—1996 гг. Мы видим, что террористы убивали лю!
дей, не различая национальностей и вероисповедания, не
щадя ни взрослых, ни детей.
1995 г.
14 июня — г. Будённовск, Ставропольский край. За!
хват заложников в больнице. Среди заложников находи!
лось около 150 детей и много беременных женщин. По!
гибло 129 человек, ранено 415 человек.
1996 г.
9 января — г. Кизляр, Республика Дагестан. Нападе!
ние и захват заложников. Погибло 63 человека, ранено
290 человек.
11 июня — Москва. Взрыв в вагоне на станции метро
«Тульская». Погибло 4 человека, ранено 14 человек.
28 июня — г. Нальчик, Кабардино!Балкарская Респуб!
лика. Взорван автобус на городском автовокзале. Погибло
6 человек, ранено 40 человек.
16 ноября — г. Каспийск, Республика Дагестан. Взор!
ван девятиэтажный дом, где проживали семьи российских
пограничников. Погибло 69 человек, в том числе 21 ребё!
нок, ранено 2 человека.
После подписания Хасавюртовских соглашений в ав!
густе 1996 г., когда Совет Федерации России постановил
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считать документы, подписанные в Хасавюрте, «свиде!
тельством готовности сторон разрешить конфликт мир!
ным путём», не имеющими государственно!правового зна!
чения, территория Чеченской Республики была превраще!
на лидерами экстремистов в террористический анклав, в
котором не действовали никакие законы, кроме крими!
нальных. Систематический характер приобрели грабежи
на территории самой Чеченской Республики, набеги на
населённые пункты в Ставропольском крае и Республике
Дагестан. Захват заложников для местных бандитов и
иностранных наёмников стал основным промыслом. Чис!
ло заложников, находившихся в плену у террористов, со!
ставляло более 2 тыс. человек. Сумма выкупа колебалась
от 10 тыс. до 1 млн долл. США.
Пытаясь расширить контролируемую территорию, в
1999 г. бандформирования вторглись в Дагестан. В ре!
гионе началось проведение контртеррористической опера!
ции.
Хронология терактов в период проведения
контртеррористической операции 1999—2001 гг.
1999 г.
19 марта — г. Владикавказ, Республика Северная
Осетия—Алания. Взрыв на Центральном рынке. Погибло
55 человек, более 100 человек ранено.
4 сентября — г. Буйнакск, Республика Дагестан. Взор!
ван пятиэтажный жилой дом, в котором жили семьи офи!
церов 136!й бригады. Погибло 64 человека, из них 23 ре!
бёнка, ранено 146 человек.
В ночь с 8 на 9 сентября — Москва. Взорван жилой
дом на улице Гурьянова. Погибло 100 человек, 690 чело!
век получили ранения.
13 сентября — Москва. Взорван жилой дом на Кашир!
ском шоссе. Погибло 124 человека, ранено 7 человек.
16 сентября — г. Волгодонск, Ростовская область.
Взорван девятиэтажный жилой дом. Погибло 19 человек,
из них двое детей, ранено 1500 человек.
2000 г.
2 июля — г. Аргун, Чеченская Республика. Взорвана
автомашина «Урал» на территории Аргунского РОВД. По!
гибло 25 человек, 81 человек ранен.
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9 июля — г. Владикавказ, Республика Северная Осе!
тия—Алания. Взрыв на Центральном рынке. Погибло
3 человека, 20 человек получили ранения.
8 августа — Москва. Взрыв в подземном переходе на
Пушкинской площади. Погибло 12 человек.
12 октября — г. Грозный, Чеченская Республика.
Взорван начинённый взрывчаткой грузовик у здания Ок!
тябрьского РОВД. Погибло 8 человек, ранено 6 человек.
8 декабря — г. Пятигорск, Ставропольский край.
Взрыв на автостоянке Верхнего рынка. Погибло 4 челове!
ка, ранен 41 человек.
9 декабря — с. Алхан!Юрт, Чеченская Республика. У
мечети взорван начинённый взрывчаткой автомобиль.
Погибло 18 человек, ранено 20 человек.
2001 г.
5 февраля — Москва. Взрыв в подземном вестибюле
станции метро «Белорусская» (кольцевая). Погибло 200 че!
ловек, ранено 9 человек.
24 марта — г. Минеральные Воды, Ставропольский
край. Взорван начинённый взрывчаткой автомобиль у Цент!
рального рынка. Погибло 29 человек, ранено 84 человека.
19 августа — г. Астрахань. Взрыв на рынке. Погибло
8 человек, ранено 70 человек.
10 ноября — г. Владикавказ, Республика Северная
Осетия—Алания. Взрыв на рынке. Погибло 6 человек,
43 человека получили ранения.
К концу 2001 г. основные базы сепаратистского режи!
ма на территории Чеченской Республики были ликвиди!
рованы. И всё же основная цель — обеспечение безопас!
ности в связи с террористической угрозой — не была до!
стигнута. Рассредоточившись в горно!лесистой местности,
банды экстремистов сделали ставку на террор.
Хронология терактов в 2002—2005 гг.
2002 г.
8 апреля — г. Грозный, Чеченская Республика. Подор!
ван автобус с чеченскими омоновцами. Погибло 16 чело!
век, ранено 2 человека.
28 апреля — г. Владикавказ, Республика Северная
Осетия—Алания. Взрыв на Центральном рынке. Погибло
7 человек, ранено 40 человек.
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6 августа — с. Шатой, Чеченская Республика. Подо!
рван автобус с бойцами комендантской роты. Погибло
10 человек, ранено 7 человек.
10 октября — г. Грозный, Чеченская Республика.
Взрыв в здании РОВД. Погибло 22 человека.
23 октября — Москва. Захват заложников в Театраль!
ном центре на Дубровке. Погибло 129 человек.
27 декабря — г. Грозный, Чеченская Республика.
Взрыв двух грузовиков у Дома правительства. Погиб
71 человек, 640 человек получили ранения.
«НордОст»
23 октября 2002 г. в Москве во время представления
мюзикла «Норд!Ост» вооружённой группой боевиков был
совершён захват заложников в Театральном центре на
Дубровке. В момент захвата в здании находилось 711 зри!
телей, также более 100 актёров и работников театра. Сре!
ди заложников находилось 75 иностранных граждан, в
том числе граждане Нидерландов, Германии, США,
Австралии, ближнего зарубежья — Молдавии, Белорус!
сии, Украины, Латвии. Боевики обещали их отпустить,
но впоследствии отказались это сделать. На предложение
освободить женщин с маленькими детьми и оставшихся
детей террористы ответили отказом.
Здание Театрального центра было заминировано с та!
ким расчётом, чтобы не только нанести максимальный
урон заложникам, но и повредить соседние здания. Сре!
ди террористов находились женщины в поясах шахидов,
которые были готовы в случае штурма здания взорвать
себя и заложников.
Боевики хотели вынудить российское правительство
прекратить антитеррористическую операцию и пойти на
переговоры с одним из лидеров сепаратистов Асланом
Масхадовым, чьё руководство этим терактом стало оче!
видным почти сразу после захвата заложников. Впослед!
ствии выяснилось, что бандиты поддерживали постоян!
ную связь и с Масхадовым, и с Басаевым. Этот террорис!
тический акт был лишь одним из запланированной серии
терактов, многие из которых экстремистам не удалось
осуществить из!за проведения антитеррористических ме!
роприятий в Москве.
32

Российское государство в борьбе с терроризмом

Бойцы «Альфы»

Театральный центр на Дубровке
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Во время переговоров с террористами им было обеща!
но сохранение жизни в том случае, если они отпустят за!
ложников. Но боевики всё время говорили о готовности
взорвать себя и всё здание, если не выполнят их требова!
ния. Террористы изначально поставили ультиматум, что,
если в 3 часа ночи 26 октября 2002 г. их требования не
будут выполнены, они начнут расстреливать заложников.
Около 2 часов ночи в здание пытался прорваться мужчи!
на, дочь которого находилась в заложниках у бандитов.
Он был убит. Затем бандиты начали расстреливать залож!
ников. Как только раздались выстрелы, спецслужбы на!
чали спецоперацию при помощи усыпляющего газа. В ре!
зультате взрыв заминированного Театрального центра,
которым угрожали боевики, был предотвращён.
Все террористы были уничтожены. Погибло 129 залож!
ников. Около 700 человек удалось спасти.
25 октября 2002 г. был задержан 25!летний гражданин,
который пытался информировать террористов о том, что
происходит вокруг здания и в штабе по спасению заложни!
ков. Спецслужбам удалось перехватить его телефонные пе!
реговоры с террористами, во время которых задержанный
рассказывал боевикам о месторасположении бойцов спецна!
за, снайперов и бронетехники вокруг Театрального центра.
Преступник не входил в состав группы террористов,
захвативших Театральный центр, но за свои действия он
был признан виновным в пособничестве терроризму и за!
хвате заложников (ст. 30, 205 и 206 УК РФ). Мосгорсуд
приговорил его к 8,5 годам лишения свободы с отбывани!
ем наказания в колонии строгого режима.
2003 г.
12 мая — ст. Знаменская, Чеченская Республика.
Взорвано здание районной администрации и отдела Управ!
ления ФСБ России по СКВО. Погибло 49 человек, ранено
450 человек.
14 мая — с. Илисхан!Юрт, Чеченская Республика.
Террористка!смертница подорвала себя в толпе во время
религиозного праздника. Погибло 9 человек, 17 человек
получили ранения.
5 июня — г. Моздок, Республика Северная Осетия—
Алания. Взорван автобус с военнослужащими на аэродро!
ме. Погибло 19 человек, ранено 13 человек.
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5 июля — Москва. Две террористки!смертницы взор!
вали себя во время проведения рок!фестиваля «Крылья».
Погибло 18 человек, ранено 60 человек.
1 августа — г. Моздок, Республика Северная Осетия—
Алания. Террорист!смертник взорвал военный госпиталь.
Погибло 50 человек, 79 человек получили ранения.
3 сентября — Ставропольский край. Взрыв в электрич!
ке, следовавшей по маршруту Кисловодск — Минераль!
ные Воды. Погибло 5 человек, ранено 86 человек.
5 декабря — г. Ессентуки, Ставропольский край.
Взрывы в электричках. Погибло 38 человек, ранено 160 че!
ловек.
9 декабря — Москва. Две террористки!смертницы по!
дорвали себя у гостиницы «Националь». Погибло 6 чело!
век, ранено 14 человек.
2004 г.
6 февраля — Москва. Взрыв в поезде московского мет!
ро (между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая»).
Погиб 41 человек, 220 человек получили ранения.
В ночь с 21 на 22 июня — Республика Ингушетия. В
результате диверсионно!террористической акции погибло
78 человек, ранено 56 человек.
23 августа — взорваны самолёты Ту!134 и Ту!154.
89 человек погибло.
31 августа — Москва. Взрыв у станции метро «Риж!
ская». Погибло 10 человек, 56 человек получили ранения.
1—3 сентября — г. Беслан, Республика Северная
Осетия—Алания. Захват заложников в средней шко!
ле № 1. Погибло 338 человек, в том числе 186 детей,
более 700 человек ранено.
г. Беслан
Чудовищный по своей бессмысленности и жестокости
террористический акт произошёл в Республике Северная
Осетия—Алания. Террористы нанесли удар по детям.
1 сентября 2004 г. около 8 часов утра боевики захва!
тили среднюю школу №1 г. Беслана. Дети и взрослые, ко!
торые пришли на торжественную линейку, стали залож!
никами террористов. Всего было захвачено 1128 залож!
ников.
Бандиты разбили оконные стёкла, забаррикадировали
часть окон спортзала и входные двери. В оконных проёмах
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живым щитом выставили детей. Заставляя заложников
помогать им, террористы заминировали спортзал само!
дельными взрывными устройствами, которые они привез!
ли с собой. Взрывные устройства подвесили на натянутую
стальную проволоку, к которой были прикреплены прово!
да электровзрывной цепи. Проволоку закрепили к баскет!
больным корзинам, шведским стенкам, в углах спортив!
ного зала. Она проходила вдоль стен и через центр зала.
Всего использовалось не менее 15 самодельных взрывных
устройств, которые были подключены к электровзрывной
цепи. В заминированном спортивном зале собрали всех за!
ложников.
Общая масса самодельных взрывных устройств, уста!
новленных террористами при минировании спортивного
зала, составляла не менее 65 килограммов, суммарная
мощность зарядов в тротиловом эквиваленте составляла
не менее 15 килограммов. В качестве средства приведения
в действие электровзрывной цепи террористы использова!
ли замыкатель — «педали» разгрузочного действия. Са!
модельные взрывные устройства, использованные терро!
ристами при минировании, были двух типов: кустарно до!
работанные противопехотные осколочно!заградительные
мины кругового поражения с электродетонаторами воен!
ного назначения и самодельные взрывные устройства
направленного осколочного поражения с готовыми пора!
жающими элементами (стальные шарики). Каждое из
устройств имело корпус, состоящий из двух вставленных
друг в друга двухлитровых пластиковых бутылок с отре!
занными горлышками.
Нескольких мужчин крепкого телосложения, которые
могли бы оказать сопротивление, бандиты убили практи!
чески сразу после захвата школы. Заложникам, среди ко!
торых находились и женщины с грудными детьми, не да!
вали воды, не разрешали выйти в туалет.
В разных частях здания разместились 3 снайпера. Бан!
диты, прячась за детьми, периодически вели беспорядоч!
ную стрельбу из автоматического оружия и подствольных
гранатомётов по прилегающей к школе территории.
В 12.30 боевики впервые вышли на контакт. Они вы!
бросили из окна школы записку, в которой содержалось
требование о выводе федеральных войск из Чечни и осво!
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бождении задержанных 22 июня участников нападения
на Ингушетию. В тексте записки говорилось, что терро!
ристы готовы вести переговоры только с президентом рес!
публики Александром Дзасоховым, главой Ингушетии
Муратом Зязиковым и доктором Леонидом Рошалем.
Опасаясь за жизнь детей и пытаясь освободить за!
ложников без проведения силовой операции, власти че!
рез Леонида Рошаля, который связался с ними по теле!
фону, предложили боевикам предоставить возможность
беспрепятственного выезда в Республику Ингушетия или
Чеченскую Республику. Захваченных в заложники де!
тей предлагали обменять на взрослых. Однако ответа на
эти предложения не последовало. Принять еду, воду и
медикаменты для заложников бандиты вновь отказа!
лись.
2 сентября благодаря посредничеству бывшего прези!
дента Ингушетии Руслана Аушева террористы отпустили
группу из 26 женщин с грудными детьми.
3 сентября бандиты разрешили вывезти тела убитых
заложников, но, когда сотрудники МЧС стали забирать
тела погибших, раздались взрывы.
Как следует из протокола суда над террористом, кото!
рый остался в живых, один из членов банды, действуя
в соответствии с ранее разработанным планом, направлен!
ным на лишение жизни заложников, в том числе несовер!
шеннолетних и малолетних детей, привёл в действие
установленные в спортивном зале школы самодельные
взрывные устройства. В результате взрывов произошло
частичное обрушение крыши школы. Погибли беззащит!
ные дети и взрослые.
Заложники, способные самостоятельно передвигаться,
стали выбегать через образовавшийся проём в стене спорт!
зала.
Террористы открыли огонь по убегающим детям и
взрослым. По рассказам свидетелей, бандит у них на
глазах автоматной очередью убил бежавших мальчика и
девочку. Оставшихся в зале детей и взрослых боевики
начали расстреливать в упор. Снайперы, входящие в со!
став группы разведки и наблюдения, открыли прицель!
ный огонь на поражение террористов, прикрывая залож!
ников.
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К бою готовы

Часть заложников оказались в небольшом кабинете
учителя физкультуры, расположенном у выхода из спорт!
зала. 74!летний учитель физкультуры И. К. Каниди обе!
зоружил боевика, вырвав у него автомат, но бандит рас!
стрелял его из пистолета.
Через окна и брешь в стене в спортивный зал прорва!
лись бойцы Центра специального назначения ФСБ России
и оттеснили боевиков к помещению столовой. Офицеры
инженерного отдела и группа разминирования под не!
прекращающимся огнём боевиков разминировали 3 само!
дельных взрывных устройства. В зале было множество ра!
неных, контуженных и обессиленных заложников.
Из столовой школы, прячась за спинами женщин и де!
тей, группа террористов вела по спортивному залу, спаса!
телям и оставшимся в живых заложникам интенсивный
огонь из автоматического оружия, применяя ручные гра!
наты и подствольные гранатомёты.
Ценой многочисленных потерь спецназу удалось оттес!
нить бандитов в глубь здания и освободить последних за!
ложников.
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В ходе операции, спасая заложников, погибло 10 бой!
цов спецподразделений «Альфа» и «Вымпел». По свиде!
тельству очевидцев, бойцы спецподразделений, находясь
под огнём боевиков, сделали всё возможное, чтобы спас!
ти как можно больше людей.
Первым при подходе к зданию школы, прикрывая ог!
нём убегающих заложников, погиб подполковник Дмит!
рий Разумовский. Спасая спрятавшихся от бандитов де!
тей, в бою с пулемётным расчётом боевиков смертельно
ранен майор Роман Катасонов. Останавливая боевиков,
пытавшихся прорваться по лестнице на второй этаж, полу!
чил осколочное ранение прапорщик Денис Пудовкин. Не!
смотря на рану, он продолжал спасать людей и погиб, за!
крыв собой женщину с ребёнком. Освобождая заложников
из актового зала, убит подполковник Олег Ильин. В сто!
ловой убит лейтенант Андрей Туркин. Спасая заложников,
он накрыл собой брошенную террористом гранату. Выводя
заложников, под пулемётным огнём боевиков погиб пра!
порщик Олег Лоськов. В ближнем бою с бандитами погиб
майор Вячеслав Маляров. Майор Андрей Вилько получил
смертельные ранения, прикрывая своих товарищей. Майор
Александр Перов получил смертельные осколочные ране!
ния, прикрыв от разрыва гранаты трёх заложников. Умер
по дороге в госпиталь тяжело раненный майор Михаил
Кузнецов, спасший более 20 человек.
В результате теракта погибли 186 детей и 148 взрос!
лых, ранения получили 728 бесланцев и 55 сотрудников
силовых структур. При штурме здания школы были уби!
ты 12 сотрудников спецслужб и один местный житель,
помогавший освобождать заложников.
4 сентября в г. Беслан прибыл Президент России
В. В. Путин и сразу же отправился в районную больницу
г. Беслана, где находились люди, пострадавшие от дейст!
вий террористов.
В здании администрации Правобережного района Пре!
зидент Российской Федерации провёл экстренное совеща!
ние с руководством республики и представителями феде!
ральных государственных силовых структур.
В ходе совещания Президент Российской Федерации
отметил, что республика не первый раз подвергается ата!
кам террористов, но этот террористический акт явился
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В. В. Путин в больнице г. Беслана

беспрецедентным по своей жестокости, потому что объек!
том нападения террористов стали дети. По словам
В. В. Путина, этот террористический акт имел очевид!
ную направленность — «посеять межнациональную враж!
ду и взорвать Северный Кавказ». Поэтому все, кто будет
способствовать этому, заметил В. В. Путин, будут рас!
сматриваться как соучастники террористического акта и
пособники террористов.
Вернувшись в Москву, В. В. Путин выступил с обра!
щением к нации.
Из обращения Президента Российской Федерации
В. В. Путина 4 сентября 2004 г.
Говорить трудно. И горько. На нашей земле произошла
страшная трагедия. Все последние дни каждый из нас глу(
боко страдал и пропустил через своё сердце всё, что про(
исходило в российском городе Беслане, где мы столкну(
лись не просто с убийцами, а с теми, кто использовал ору(
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жие против беззащитных детей. И сейчас я прежде всего
обращаюсь со словами поддержки и сопереживания к лю(
дям, потерявшим самое дорогое в жизни — своих детей,
своих родных и близких. Прошу вспомнить всех, кто погиб
от рук террористов в последние дни.
…Уважаемые соотечественники! Те, кто послал бандитов
на это ужасное преступление, ставили своей целью стра(
вить наши народы, запугать граждан России, развязать кро(
вавую междоусобицу на Северном Кавказе. Хотел бы в этой
связи сказать о следующем.
Первое. В ближайшее время будет подготовлен комп(
лекс мер, направленных на укрепление единства страны.
Второе. Считаю необходимым создать новую систему
взаимодействия сил и средств, осуществляющих контроль
за ситуацией на Северном Кавказе.
Третье. Необходимо создать эффективную антикризис(
ную систему управления, включая принципиально новые
подходы к деятельности правоохранительных органов. Осо(
бо отмечу: все эти меры будут проводиться в полном со(
ответствии с Конституцией страны.
Дорогие друзья, мы вместе переживаем очень тяжёлые,
скорбные часы. И я хотел бы сейчас поблагодарить всех,
кто проявил выдержку и гражданскую ответственность. Мы
были и всегда будем сильнее их — и своей моралью, и му(
жеством, и нашей человеческой солидарностью. Я вновь
увидел это сегодня ночью. В Беслане — буквально пропи(
танном горем и болью — люди ещё больше заботились и
поддерживали друг друга. И не боялись рисковать собой во
имя жизни и покоя других. Даже в самых нечеловеческих
условиях они оставались людьми. Невозможно примирить(
ся с болью потерь. Но испытания ещё больше сблизили
нас, заставили многое переоценить. Сегодня мы должны
быть вместе. Только так мы победим врага.
Президент Российской Федерации назвал важнейшей
задачей органов государственной власти оказание помощи
и поддержки пострадавшим в теракте.
Представленные Генеральной прокуратурой Россий!
ской Федерации материалы расследования теракта 1—
3 сентября 2004 г. в г. Беслане свидетельствуют, что ли!
дерами террористов параллельно планировался теракт в
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Республике Ингушетия. Если бы теракт в Беслане не
удался, вторая группа террористов численностью 11 чело!
век должна была захватить среднюю школу в станице
Нестеровской Сунженского района Республики Ингуше!
тия.
В результате оперативно!розыскных мероприятий
часть членов резервной террористической группы —
К. Завлиев, Ш. Хадисов, Р. Хаджаев, М. Хамурзаев —
задержана. Им предъявлено обвинение в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 205,
317, ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 205, 206, 222 Уголовного кодекса
Российской Федерации. 31 мая 2005 г. это уголовное дело
направлено в суд с обвинительным заключением.
Один из организаторов теракта арабский наёмник Абу!
Дзейт был уничтожен при проведении спецоперации на
территории Республики Ингушетия 16 февраля 2005 г.
В связи с ликвидацией постановление о прекращении уго!
ловного преследования было вынесено 29 марта 2005 г. и
в отношении А. Масхадова.
13 сентября 2004 г. на расширенном заседании Прави!
тельства Российской Федерации глава государства высту!
пил с программной речью. В ней В. В. Путин определил
принципиальные подходы к повышению эффективности
борьбы с терроризмом.
Из выступления Президента Российской
Федерации В. В. Путина
…Мы не вправе забывать, что в своих далеко идущих
планах вдохновители, организаторы и исполнители терактов
стремятся к тому, чтобы дезинтегрировать страну, стремят(
ся к распаду государства России…
Убеждён, единство страны — это главное условие побе(
ды над террором, и без такого единства достичь этой це(
ли невозможно.
…В эти трагические дни мы все увидели мужество и
решимость нашего народа противостоять террору. Люди
показали не только свою сплочённость, но и абсолютное
понимание сложившейся ситуации, показали высокий уро(
вень гражданской, личной ответственности. Это о многом
говорит и, конечно, дорогого стоит.
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…Считаю также, что экстремистские организации, при
крывающиеся религиозной, националистической и любой
другой фразеологией, по сути являющиеся рассадником
террора, должны быть запрещены, а их лидеры и активные
участники — преследоваться в соответствии с законом.
…Хотел бы ещё раз подчеркнуть, борьба с террором —
это наша общая и главная цель, и её достижение прямо
зависит от того, насколько эффективно мобилизованы все
ресурсы государства и общества.

Создание общегосударственной
системы противодействия
терроризму

О

рганизационную основу системы составляет общена
циональная управленческая вертикаль, включающая
в себя Комитет, Федеральный оперативный штаб, опера
тивные штабы в субъектах Российской Федерации, а так
же подключение к антитеррористической деятельности в
новом правовом формате антитеррористических комиссий
в субъектах Российской Федерации, включая механизм
привлечения к этому процессу Вооружённых сил Россий
ской Федерации.
Образование Комитета положило начало формированию
принципиально новой структуры противодействия терро
ризму, наиболее адекватно отвечающей на вызовы време
ни — необходимость концентрации усилий государствен
ных и общественных организаций, бизнессообщества на
решении триединой задачи: предупреждения, пресечения
и ликвидации последствий террористических акций.
В Комитет входят:
■ директор ФСБ России (председатель Комитета);
■ заместитель руководителя Администрации Прези
дента Российской Федерации — помощник Президента
Российской Федерации;
■ министр внутренних дел Российской Федерации (за
меститель председателя Комитета);
■ заместитель директора ФСБ России (заместитель
председателя Комитета — руководитель аппарата Коми
тета);
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■ заместитель председателя Совета Федерации Феде
рального собрания Российской Федерации (по согласова
нию);
■ заместитель председателя Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации (по согла
сованию);
■ руководитель Аппарата Правительства Российской
Федерации — министр Российской Федерации;
■ министр Российской Федерации по делам гражданс
кой обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий;
■ министр иностранных дел Российской Федерации;
■ министр здравоохранения и социального развития
Российской Федерации;
■ министр информационных технологий и связи Рос
сийской Федерации;
■ министр промышленности и энергетики Российской
Федерации;
■ министр транспорта Российской Федерации;
■ министр юстиции Российской Федерации;
■ директор СВР России;
■ директор ФСО России;
■ руководитель Росфинмониторинга;
■ начальник генерального штаба Вооружённых сил
Российской Федерации — первый заместитель министра
обороны Российской Федерации;
■ заместитель секретаря Совета безопасности Россий
ской Федерации.
Основными задачами Комитета являются:
1. Подготовка положений Президенту Российской Фе
дерации по формированию государственной политики в
области противодействия терроризму, а также по совер
шенствованию законодательства Российской Федерации в
этой области.
2. Координация деятельности по противодействию тер
роризму федеральных органов исполнительной власти, ан
титеррористических комиссий в субъектах Российской
Федерации, а также организация их взаимодействия с ор
ганами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, общест
венными объединениями и организациями.
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3. Разработка мер по противодействию терроризму,
устранению способствующих ему причин и условий, в том
числе мер по обеспечению защищённости потенциальных
объектов террористических посягательств.
4. Участие в международном сотрудничестве в области
противодействия международному терроризму, в том чис
ле подготовке проектов международных договоров Рос
сийской Федерации в этой области.
5. Подготовка предложений по обеспечению социаль
ной защиты лиц, осуществляющих борьбу с терроризмом
и (или) привлекаемых к этой деятельности, а также по
социальной реабилитации лиц, пострадавших от терро
ристических актов.
6. Решение иных задач, предусмотренных законода
тельством Российской Федерации, по противодействию
терроризму.
Схема координации деятельности
противодействия терроризму в Российской
Федерации

Принципиально важным является то, что к компетен
ции Комитета отнесены все направления работы в сфере
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Заседание Национального антитеррористического комитета

противодействия терроризму: профилактика терроризма,
борьба с террористической деятельностью и ликвидация
возможных последствий терактов.
Решения Комитета обязательны для выполнения всеми
входящими в него ведомствами. Кроме того, предусмотре
на возможность коллегиально выработанные предложения
оформлять в виде проектов актов Президента и Прави
тельства РФ и по установленной процедуре вносить их в
эти инстанции.
Для организации реагирования на масштабные прояв
ления терроризма в составе Комитета создан Федеральный
оперативный штаб.
В субъектах Российской Федерации созданы оператив
ные штабы и антитеррористические комиссии. Их дея
тельность координируется и контролируется Националь
ным антитеррористическим комитетом.
Оперативные штабы в субъектах созданы для коорди
нации деятельности в области борьбы с терроризмом и
управления контртеррористическими операциями. В каче
стве их руководителей определены начальники территори
альных органов безопасности (за исключением оператив
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Заседание оперативного штаба в Чеченской республике

ного штаба в Чеченской Республике, который в связи с
особыми условиями обстановки возглавляет заместитель
министра внутренних дел).
На антитеррористические комиссии возлагаются функ
ции координации деятельности территориальных органов
исполнительной власти и органов местного самоуправле
ния по профилактике терроризма, а также по минимиза
ции и ликвидации последствий его проявлений. Комиссии
возглавляют высшие должностные лица субъектов Рос
сийской Федерации.
В субъектах антитеррористической деятельности (Ко
митет, антитеррористические комиссии, оперативные
штабы) созданы аппараты для обеспечения их функцио
нирования.
Аппарат Комитета в составе Федеральной службы
безопасности Российской Федерации образован в соответ
ствии с Указом Президента Российской Федерации от
15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию
терроризму», подчиняется непосредственно директору
ФСБ России — председателю Комитета и осуществляет
организационное и материальнотехническое обеспече
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ние деятельности Комитета и Федерального оперативного
штаба.
Основными задачами аппарата Комитета являются:
— обеспечение деятельности Комитета и Штаба по под
готовке предложений Президенту Российской Федерации
по формированию государственной политики в области
противодействия терроризму, совершенствованию законо
дательства Российской Федерации в этой области;
— обеспечение мероприятий по координации деятель
ности федеральных органов исполнительной власти, анти
террористических комиссий и оперативных штабов в
субъектах Российской Федерации по профилактике терро
ризма и пресечению террористических актов, а также
обеспечение организации их взаимодействия с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, общественными объ
единениями и организациями в этой сфере;
— обеспечение деятельности Комитета по разработке и
реализации общегосударственных мер по противодействию
терроризму, устранению способствующих ему причин и
условий, в том числе мер по обеспечению защищённости
потенциальных объектов террористических посягательств;
— осуществление контроля за исполнением антитерро
ристическими комиссиями и оперативными штабами
субъектов Российской Федерации решений Комитета и
Штаба по вопросам организации, координации и совер
шенствования деятельности территориальных органов,
федеральных органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и местного самоуправления в
сфере противодействия терроризму;
— обеспечение участия Комитета в международном
сотрудничестве в области противодействия терроризму, в
том числе в подготовке проектов международных догово
ров Российской Федерации в этой области;
— организационное, материальнотехническое и ин
формационное обеспечение деятельности Комитета и Штаба;
— решение иных задач, возложенных председателем
Комитета.
5 октября 2009 г. Президент Российской Федерации
Дмитрий Медведев утвердил Концепцию противодействия
терроризму в Российской Федерации. Эта Концепция
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определяет основные принципы государственной полити
ки в области противодействия терроризму в Российской
Федерации. В рамках этой Концепции дано понятие об
щегосударственной системы противодействия терроризму.
Общегосударственная система противодействия тер
роризму представляет собой совокупность субъектов про
тиводействия терроризму и нормативных правовых актов,
регулирующих их деятельность по выявлению, преду
преждению (профилактике), пресечению, раскрытию и
расследованию террористической деятельности, миними
зации и (или) ликвидации последствий проявлений терро
ризма. Общегосударственная система противодействия
терроризму призвана обеспечить проведение единой госу
дарственной политики в области противодействия терро
ризму и направлена на защиту основных прав и свобод
человека и гражданина, обеспечение национальной без
опасности Российской Федерации.
Цель противодействия терроризму в Российской Феде
рации — это защита личности, общества и государства от
террористических актов и иных проявлений терроризма.
Субъектами противодействия терроризму являются
уполномоченные органы государственной власти и местно
го самоуправления, негосударственные организации и
объединения, а также граждане, оказывающие содействие
в проведении антитеррористических мероприятий.
Правовую основу борьбы с терроризмом в Российской
Федерации составляют:
— Конституция Российской Федерации;
— Стратегия национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 г.;
— Концепция внешней политики Российской Федера
ции;
— Военная доктрина Российской Федерации;
— Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35ФЗ
«О противодействии терроризму»;
— указ Президента Российской Федерации от 15 фев
раля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терро
ризму»;
— постановление Правительства Российской Федера
ции от 4 мая 2008 г. № 333 «О компетенции федераль
ных органов исполнительной власти, руководство деятель
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ностью которых осуществляет Правительство Российской
Федерации, в области противодействия терроризму»;
— Концепция противодействия терроризму в Россий
ской Федерации, утверждённая Президентом РФ 5 октяб
ря 2009 г.

Предотвращённые теракты

С

редства массовой информации много говорят о совер
шённых террористических актах. Но органы государ
ственной власти и сотрудники ФСБ, МВД и МЧС при
нимают меры и по предотвращению новых терактов. В
результате проведения оперативнорозыскных и специаль
ных мероприятий пресекаются действия боевиков и лик
видируются их лидеры. Большая часть информации о
проводимых мероприятиях в оперативных целях остаётся
засекреченной.
Ниже приведён список наиболее известных предотвра
щённых терактов в России.

1994 г.
6 ноября

Предотвращение крушения поезда Москва—
Калининград вследствие подрыва железно
дорожного моста в 35 км от Вильнюса

1996 г.
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17 марта

Москва. Обезврежено взрывное устройство в
пассажирском автобусе

19 июля

г. Воронеж. Предотвращён теракт на желез
нодорожном вокзале. Взрывное устройство
не сработало

1 августа

Обезврежено взрывное устройство в вагоне
поезда Астрахань—Волгоград
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1997 г.
12 ноября

Предотвращён подрыв газораспределитель
ной станции в Люберецком районе Москов
ской области. Террористы задержаны

1998 г.
15 января

г. Краснодар. Предотвращён взрыв на же
лезнодорожном вокзале

30 марта

г. Махачкала. Обезврежены 2 взрывных
устройства в центре города. При размини
ровании погиб сапёр

28 июня

г. Троицк, Оренбургская область. Предотвра
щён взрыв на железнодорожном вокзале

5 декабря

г. Хасавюрт, Дагестан. Обезврежено взрыв
ное устройство возле здания ОВД

1999 г.
20 июля

Москва. Предотвращён взрыв в магазине на
Хорошёвском шоссе

12 сентября Москва. Предотвращён взрыв жилого дома
на улице Борисовские пруды
7 октября

Москва. Предотвращён взрыв на террито
рии электроподстанции

16 октября

г. Астрахань. Предотвращён подрыв путе
провода Астраханского газоконденсатного
завода

2003 г.
9 июля

Москва. Предотвращён взрыв в кафе на 1й
ТверскойЯмской улице. При разминирова
нии взрывного устройства погиб взрывотех
ник ФСБ
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2004 г.
10 апреля

г. Грозный. Сапёрами обезврежен фугас,
состоящий из двух крупнокалиберных ар
тиллерийских снарядов. Преступник задер
жан

16 сентября Москва. Недалеко от станции метро «Вы
хино» был обнаружен подозрительный па
кет. Внутри имитационный патрон, снаря
жённый взрывчатым веществом на основе
тротила массой 912 г и электродетонатором.
В Люберцах в одном из гаражей обнаружен
тайник со взрывчаткой
24 декабря

г. Грозный, Старопромысловский район.
Милиционеры обнаружили неуправляемый
реактивный снаряд, заложенный в непо
средственной близости от районной адми
нистрации, местного отдела внутренних
дел и прокуратуры. В ходе спецоперации
был уничтожен ряд боевиков, некоторые
задержаны.
В доме, арендованном гуманитарной орга
низацией, обнаружено оружие, фугасы, а
также подпольная типография, в которой
печатались поддельные удостоверения со
трудников МВД республики

2005 г. Всего предотвращено 450 терактов
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5 мая

На границе Чечни и Ингушетии найден
тайник с сильнодействующими ядами. В
Грозненском районе Чечни задержан грузо
вик, перевозивший 1,2 т взрывчатки. Бое
вики задержаны

25 июля

На окраине Махачкалы обезврежено взрыв
ное устройство. 10 кг взрывчатки было
спрятано в оцинкованном ведре
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6 сентября

г. Назрань. У ж/д переезда сапёры обез
вредили снаряжённое взрывное устройство
весом более 20 кг

9 октября

г. Нальчик. Обнаружен тайник, в котором
было спрятано более 500 кг взрывчатки

23 октября

г. Назрань. Обезврежено мощное взрывное
устройство

18 декабря

На федеральной трассе «Кавказ» предот
вращён теракт с использованием гранато
мётов

2006 г. Всего предотвращено 884 теракта
15 мая

г. Черкесск. Уничтожена бандгруппа из
6 боевиков. При обыске найдено большое
количество взрывных устройств

7 июля

Благодаря бдительности и оперативной ра
боте военнослужащих и МВД республики
Ингушетия на территории Назрановского
погранотряда предотвращён теракт

29 декабря

В Чечне предотвращён крупный теракт.
Изъято 320 кг тротила

2007 г.
16 января

По информации из зарубежных источников
о возможном теракте в московском метро
были проведены масштабные антитерро
ристические мероприятия. Задержано 5 че
ловек, бывших в розыске

22 февраля

Москва. Задержан мужчина — участник
диверсионнотеррористической
группы
«Шариат», имевший при себе снаряжённое
взрывное устройство
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14 апреля

В Ингушетии предотвращена серия терак
тов. Найден схрон с 13 взрывными устрой
ствами

29 апреля

г. Махачкала. Арестованы двое преступни
ков, готовившие теракт у здания городского
ОВД

8 мая

Накануне Дня Победы в Москве был обнару
жен заминированный автомобиль ВАЗ2107

28 мая

г. Махачкала. Обнаружен автомобиль, сна
ряжённый взрывчаткой. Подозреваемые за
держаны

18 июня

В высокогорном Веденском районе Чечни
на автодороге рядом с постом одного из под
разделений федеральных сил обезврежено
взрывное устройство

7 августа

В УрусМартановском районе Чечни обез
врежено готовое к применению взрывное
устройство. Бомба мощностью 35 кг в троти
ловом эквиваленте состояла из двух 20лит
ровых канистр, заполненных тротилом, по
ражающими элементами и алюминиевой
пудрой

Заключение
Ценой многих жизней и немалых затрат государству
удалось наладить нормальную жизнь на Северном Кавка
зе. Заработали школы и медицинские учреждения. Вы
плачиваются зарплаты и пенсии. Постепенно налаживает
ся экономика региона, благодаря чему восстанавливается
производство и создаются новые рабочие места.
Но сепаратисты не смирились с поражением. Как за
рубежом, так и на территории Северного Кавказа вербуют
ся новые боевики. Раздаются взрывы, уносящие жизни не
только солдат и сотрудников правоохранительных органов,
но и мирных граждан, в том числе женщин и детей. Де
стабилизация обстановки на Северном Кавказе для людей,
стоящих за террористическими актами, не вопрос идеоло
гии, а бизнес, приносящий неплохие деньги. Нестабильная
ситуация на Северном Кавказе выгодна государствам, ко
торые не могут смириться с укреплением нашей страны.
Отдельные западные политики считают, что террор суще
ственно ослабляет Россию как возможного конкурента,
предоставляя возможность вмешиваться в её внутренние
дела и влиять на её внешнюю политику. Поэтому, занима
ясь борьбой с терроризмом на словах, на деле они помога
ют террористам и их пособникам избежать заслуженного
наказания, оплачивая террористические акты и предостав
ляя сепаратистам и их пособникам политическое убежище.
Между тем отечественный и мировой опыт борьбы с тер
роризмом учит, что нельзя идти на компромиссы с банди
тами, нельзя создавать условия, в которых они могли бы
чувствовать себя в безопасности и готовить новые теракты.
На все террористические акции российские правоохра
нительные органы отвечают усилением борьбы с террорис
тами и уничтожением боевиков на территории всего Се
верного Кавказа. Жёсткая позиция руководства России и
руководителей северокавказских республик привела к на
лаживанию нормальной жизни жителей Северного Кавка
за и ослаблению напряжённости в регионе.
Но только совместными усилиями, при активной помо
щи всех граждан, государственные и правоохранительные
органы могут пресечь действия террористов и обеспечить
национальную безопасность России.
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