
56 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 2/2004

П
рактически с пер�
вых дней создания
собровцы оказались
на переднем краю
борьбы с оргпрес�

тупностью, бандитизмом, квали�
фицированным вымогательст�
вом, коррупцией, самыми раз�
личными преступными
группами, а также лидерами пре�
ступной среды. Сотрудники от�
рядов принимали участие в обе�
их чеченских компаниях. На их
счету тысячи спецопераций по
задержанию вооружённых пре�
ступников и участников неза�
конных вооруженных формиро�
ваний, пресечению деятельности
банд и организованных групп,
освобождению заложников.

За годы существования Служ�
бы по борьбе с организованной
преступностью двадцать шесть
её сотрудников награждены вы�
соким званием Героя Россий�
ской Федерации. К сожалению,
восемнадцать из них – посмерт�
но. И все они проходили службу
в СОБРах. Всего же за 12 лет
при исполнении служебных обя�

занностей погибло более двух�
сот спецназовцев, около тысячи
получили ранения и контузии.

В сентябре 2002 года СОБРы
были переименованы в Отряды
милиции специального назначе�
ния – ОМСН и переподчинены
Службе криминальной мили�
ции.

10 февраля 2003 года был про�
ведён брифинг, посвященный
12�летию отрядов милиции спе�
циального назначения. На нем
выступили зам. начальника уп�
равления по борьбе с организо�
ванной преступностью Влади�
мир Валентинович Горшуков
и начальник отряда «Рысь»
Александр Николаевич Наумен�
ко. Была проведена операция по
«освобождению заложников»,
стрельба в тире из оружия, были
показаны приёмы рукопашного
боя, уровень высотной подготов�
ки, демонстрация средств инди�
видуальной бронезащиты и все�
го арсенала сотрудников ОМСН.
На вооружении у ОМСН стоят:
ПМ, АПС, АКС74У, СВД,
АК74М. Для бесшумной и бес�

Ирина Миронова

Неоднократно
сталкиваясь с активным
сопротивлением со
стороны преступников,
располагающих
внушительным арсеналом
стрелкового вооружения
и техническими
средствами, в феврале
1992 года было принято
решение о создании
специальных
подразделений – СОБР,
в задачи которых входило
силовое прикрытие
проводимых оперативно&
розыскных мероприятий.
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пламенной стрельбы использу�
ются пистолеты ПСС, ПБ, 9�мм
снайперская винтовка «Винто�
рез», автомат «Вал». Кроме того,
может использоваться стреляю�
щий нож НРС�2.

На сегодняшний день в стране
работает 81 отряд милиции спе�
циального назначения. В 2003
году в отряды поступило около
23 000 заявок на проведение си�
ловых мероприятий, из них три
четверти – из подразделений по
борьбе с организованной пре�
ступностью. В ходе проведения
этих мероприятий было задер�
жано более 12 000 преступни�
ков, освобождено 48 заложни�
ков, изъято почти 4 000 единиц
огнестрельного оружия, около
2 000 гранат, 45,5 тонн взрыв�
чатки и более 2 тонн наркоти�
ков. К сожалению и прошедший
год не обошелся без потерь.
При исполнении служебного
долга в различных регионах Рос�
сии погибло 15 сотрудников.

«Старейшим» отрядом явля�
ется ОМСН ГУБОП СКМ МВД
России «Рысь». В подразделе�
нии собраны специалисты самых
разных направлений: альпинис�
ты, водолазы, саперы, мастера
рукопашного боя, снайперы.

Одной из главных задач «Ры�
си» является боевое прикрытие
проводимых другими подразде�
лениями криминальной мили�
ции оперативно�розыскных ме�
роприятий. Как правило, это
крупные операции по пресече�
нию деятельности организован�
ной преступных групп и группи�
ровок. За 2003 год сотрудниками
«Рыси» осуществлено около 200
боевых выездов совместно с под�
разделениями ГУБОП, ГУБЭП,
ГУСБ и другими Главками МВД
России.

В результате задержано 750
правонарушителей, изъято 50
единиц оружия, 3,6 кг взрывча�
тых веществ, большое количест�
во денежных средств и матери�
альных ценностей. Проведено 30
мероприятий по обеспечению
безопасности иностранных
и международных миссий и де�
легаций, должностных лиц Пра�
вительства России и МВД.

Выполняя оперативно�боевые
задачи, спецназовцы «Рыси» по�
стоянно приходится рисковать
жизнью и смотреть смерти в гла�

за. За одиннадцать лет сущест�
вования отряда его сотрудники
приняли участие во многих
крупных операциях. В их числе:
освобождение заложников
в Ростове�на�Дону в 1993 году,
в Минеральных Водах и в Ма�
хачкале – в 1994. В декабре это�
го же года сотрудники отряда
принимали участие в штурме
Грозного, а с 1995 по 1996 год
в составе сводного отряда МВД
России участвовали в борьбе
с незаконными бандформирова�
ниями чеченских сепаратистов.

Помимо прочих операций,
личный состав СОБРов приняли
участие в штурме и освобожде�
нии заложников в Буденновске
и Первомайском. Начиная с де�
кабря 1999 года, офицеры «Ры�
си» постоянно находятся на Се�
верном Кавказе, принимая учас�
тие в контртеррористической
операции на территории Чечен�
ской Республики. Личный со�
став отряда принимал участие
в освобождении и спасении за�
ложников в театральном центре
на Дубровке в октябре 2002 года,
а также в эвакуации пострадав�
ших от взрыва в Москве на пере�
гоне между станциями «Автоза�
водская» и «Павелецкая». Им
поручаются самые сложные
и ответственные задачи, при вы�
полнении которых офицеры по�
стоянно подвергаются смертель�
ному риску. Трагедия в подзем�
ке ещё раз напомнила о том,
насколько опасным местом ста�

ла Россия, как важна высокая
подготовка работников
спецслужб.
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