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Статьи : 
 

    1. Аносов В.Спецназ "Акула" раскрыл подробности ликвидации 

боевиков в Нальчике // Рос. газ. –  2021. – 5 марта. 

      О деятельности спецподразделения «Акула». За 30 лет своего 

существования спецназ "Акула" превратился в мощное подразделение, 

имеющее опыт ведения боевых действий и в горах, и в городских условиях. 

Спецотряд привлекается к проведению операций по ликвидации 

вооруженных преступников. 

     2. Вылегжанина У. Готовивший теракт калининградец работал 

фотографом // Рос. газ. – 2021. – 4 марта. 

       ФСБ предотвратила теракт на одном из объектов энергетики 

региона в Калининградской области.  42-летний мужчина работал 

фотографом. 

      3.  Егоров И. Суд в Москве арестовал одного из задержанных ФСБ 

сторонников террористов // Рос. газ. – 2021. – 18 февраля. 

       Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и 

арестовал на два месяца участника запрещенной в РФ международной 

террористической организации "Хизб ут-Тахрир". 

     4. Егоров И. ФСБ провела в 10 регионах операцию против 

вербовщиков террористов // Рос. газ. – 2021. – 18 февраля. 

      ФСБ во взаимодействии с Росгвардией и МВД провела очередную 

крупномасштабную спецоперацию против членов запрещенной в РФ 

международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-

Ислами". 

     5.  Егоров И. Готовили взрывы // Рос. газ. – 2021. – 17 февраля. 

       Сотрудники ФСБ задержали 19 экстремистов, которые входили в 

международную исламистскую организацию "Ат-Такфир валь-Хиджра", 

запрещенную на территории РФ. 

 



 

      6.  Зайков Н. В Новосибирске и Томске задержали участников 

террористической ячейки // Рос. газ. – 2021. – 15 февраля. 

       В двух крупных сибирских городах прошли задержания участников 

ячейки межрегиональной террористической организации.  

      7. Изотов И. В Симферополе арестованы участники запрещенной 

"Хизб ут-Тахрир" // Рос. газ. – 2021. – 17 февраля. 

       Киевский районный суд Симферополя в открытых судебных 

заседаниях избрал меру пресечения пятерым крымчанам, подозреваемым в 

террористической деятельности.  

      8. Кияшко Р. Пятеро силовиков получили ранения в ходе 

ликвидации боевиков в Чечне // Рос. газ. – 2021. – 20 января. 

      При ликвидации шестерых террористов в Чечне пострадали пятеро 

сотрудников силовых структур. 

       9. Козлова Н. Мишень – техникум // Рос. газ. – 2021. – 24 февраля. 

         Следственный комитет РФ объявил об окончании расследования 

уголовного дела о приготовлении к совершению террористического акта в 

техникуме на Сахалине.  

      10.  Коротченко Н. Троих террористов задержали в Ингушетии // 

Рос. газ. –  2021. – 1 февраля. 

       В Ингушетии  арестовали участников сообщества "Имарат Кавказ", 

признанного террористическим и запрещенным в России по решению 

Верховного суда РФ. 

      11. Коротченко Н. В Ростове жителя Ставрополья осудили на 14 лет 

за подготовку теракта // Рос. газ. – 2021. – 21 января. 

       Южный окружной суд в Ростове-на-Дону вынес приговор мужчине, 

обвиняемому в подготовке к совершению теракта в одной из станиц 

Ставропольского края и попытке изготовления взрывчатки. 

 

 



      12. Ларина А. В Дагестане задержаны члены террористической 

организации // Рос. газ. – 2021. – 6 февраля. 

      Сотрудники правоохранительных органов задержали в Дагестане двух 

человек, подозреваемых в участии в деятельности террористической 

ячейки. Задержание произошло в Дербентском районе республики. 

     13. Петров И. ФСБ : В Калининградской области предотвращен 

теракт // Рос. газ. – 2021. – 4 марта. 

       Оперативники ФСБ сработали на упреждение и предотвратили 

совершение террористического акта в Калининграде.  

       14. Призова Е. В Иркутске на 16 лет осудили вербовщика 

террористической организации // Рос. газ. – 2021. – 20 января. 

      15. Черенева В. Петербуржца приговорили к восьми годам колонии 

за подготовку терактов // Рос. газ. – 2021. – 14 января. 

      Второй Западный окружной военный суд вынес приговор петербуржцу, 

задержанному в конце позапрошлого года за подготовку терактов. 

Отбор окончен 9 марта 2021 года. 

Все представленные в бюллетене статьи можно найти на  официальном 

сайте  «Российской газеты». 

 

 


