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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВОЗВРАЩЕНИИ В НЬЮ-ЙОРК 
УЧЕНИЙ RAVEN'S CHALLENGE ДЛЯ ГРУПП ПО ОБНАРУЖЕНИЮ И 

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ  
  

В ходе самых масштабных учений в мире для групп по обезвреживанию 
взрывных устройств в Учебном центре по обеспечению готовности к 

чрезвычайным ситуациям (Preparedness Training Center) в Орискани 
(Oriskany) соберутся группы взрывотехников, работающие на местах, на 

уровне штата, а также на федеральном и международном уровне  
  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) объявил сегодня, что Учебный центр штата Нью-Йорк 
по подготовке к действиям во время чрезвычайных ситуаций (New York State 
Preparedness Training Center) в Орискани (Oriskany) станет местом проведения 
учений Raven's Challenge - 2019, самого крупного в мире мероприятия по 
тренировке групп по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств и 
боевых взрывчатых веществ. В ходе ежегодных учений, которые проводятся в 
четырех местах страны, идет подготовка взрывотехников по противодействию 
угрозе использования самодельных взрывных устройств и сохранению 
общественной безопасности. В этом году в учениях примут участие группы 
специалистов-взрывотехников из северо-восточной части страны, Канады 
(Canada) и Европы (Europe).  
  
«Общественная безопасность – это наша основная задача, и вопросом 
первостепенной важности является возможность для наших сил быстрого 
реагирования принимать участие в учениях и тренировках самого высокого 
качества, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Нью-Йорк гордится тем, что в 
очередной раз станет местом проведения учений Raven's Challenge, и рад 
приветствовать в нашем первоклассном учебном центре прямо здесь, в долине р. 
Мохок (Mohawk Valley), группы быстрого реагирования и представителей 
правоохранительных органов со всего мира».  
  
Учения Raven's Challenge - 2019 под руководством Национального  
учебно-исследовательского центра по взрывным устройствам (National Center for 
Explosives Training and Research) при Управлении США по контролю за оборотом 
алкогольных напитков, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых 
материалов (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF) будут 
проводиться в четырех местах США с 10 марта по 14 июня. Кроме Учебного 
центра штата Нью-Йорк по подготовке к действиям во время чрезвычайных 
ситуаций (Preparedness Training Center), где эти учения будут проводиться уже в 
третий раз, они также пройдут еще в штатах Колорадо (Colorado), Флорида 
(Florida) и Индиана (Indiana). Во время этих учений, которые продлятся неделю, 
группы примут участие в сценарии, разработанном с учетом текущей угрозы.  
  



 

 

В ходе Raven's Challenge более 100 специалистов по обнаружению и 
обезвреживанию взрывных устройств из различных правоохранительных органов 
и военных организаций будут участвовать в учениях на основе сценария, 
включающего поиск взрывных устройств при охране высокопоставленных лиц, 
который будут координировать спецслужбы США (United States Secret Service). 
Сценарий также предусматривает ситуацию с гранатой, напечатанной на  
3D-принтере, которая может быть сброшена с беспилотного летательного 
аппарата или выпущена из гранатомета, и сцену на пропускном пункте в 
государственном учреждении, в котором с помощью рентгеновского аппарата 
обнаружено взрывное устройство.  
  
«Учения Raven's Challenge обеспечивают бесценную подготовку специалистов по 
обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств, и в стране нет лучшего 
места для проведения таких учений, чем Учебный центр штата Нью-Йорк по 
подготовке к действиям во время чрезвычайных ситуаций (Preparedness Training 
Center), — заявил Патрик Э. Мерфи (Patrick A. Murphy), руководитель 
Управления штата Нью-Йорк по вопросам национальной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency 
Services). — Я бы хотел поблагодарить наших федеральных партнеров не только 
за выбор штата Нью-Йорк в качестве места очередного проведения этого 
мероприятия, но и за стремление поделиться знаниями и передовыми методами 
борьбы с угрозами, когда террористы используют новые, только появившиеся 
тактические приемы».  
  
«Длительное партнерство между штатом Нью-Йорк и программой Raven's 
Challenge под руководством Управления США по контролю за оборотом 
алкогольных напитков, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых 
материалов (ATF) возобновится в третий раз за пять лет, и приведет к 
потрясающим результатам, — сказал Джон Симпсон (John Simpson), 
руководитель программы учений Raven’s Challenge по отработке 
взаимодействия (Raven's Challenge Interoperability Exercise), Управления 
США по контролю за оборотом алкогольных напитков, табачных изделий, 
огнестрельного оружия и взрывчатых материалов (ATF). — Учения в Учебном 
центре штата по подготовке к действиям во время чрезвычайных ситуаций (State 
Preparedness Training Center), второй площадке в этом году, являются 
комплексными и служат барометром спроса на такую углубленную подготовку у 
специалистов по поиску и обезвреживанию взрывных устройств».  
  
Начало Raven's Challenge было положено в 2004 году, когда в Сиэттле (Seattle) 
под руководством Управления ATF были проведены совместные учения военных 
групп по обезвреживанию боевых взрывчатых веществ и команд гражданских 
специалистов по обеспечению общественной безопасности и обезвреживанию 
взрывчатых устройств. С годами эти учения превратились в самые масштабные в 
мире учения по отработке взаимодействия между военными специалистами по 
взрывчатым веществам и гражданскими бригадами по обнаружению и 
обезвреживанию взрывных устройств. Учения Raven's Challenge финансирует 
армия США (U.S. Army) и координирует Управление ATF и ведомства-партнеры, в 
том числе армия США (U.S Army), Министерство национальной безопасности 
США (United States Department of Homeland Security), Федеральное бюро 



 

 

расследований (Federal Bureau of Investigation), а также правоохранительные 
органы на местах и на уровне штата по всей стране.  
  
Об Учебном центре штата по подготовке к действиям во время 
чрезвычайных ситуаций (State Preparedness Training Center),  
Широкий набор тренировочных объектов Учебного центра штата по подготовке к 
действиям во время чрезвычайных ситуаций (State Preparedness Training Center), 
работой которого руководит Управление штата Нью-Йорк по вопросам 
национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций (New York State Division of 
Homeland Security and Emergency Services), дает возможность группам 
взрывотехников и кинологов тренироваться в обстановке, приближенной к 
реальной. Тренировочные объекты Учебного центра штата по подготовке к 
действиям во время чрезвычайных ситуаций (State Preparedness Training Center), 
расположенные на территории 1100 акров (4,5 кв. км), включают в себя 
тренировочный макет городского ландшафта площадью 45 000 кв.футов (4181 кв. 
м), многоквартирное здание, развалины рухнувшего здания, тренировочные зоны 
в лесной местности, трейлеры и другие объекты. Сейчас, на 13-м году 
существования, Учебный центр штата по подготовке к действиям во время 
чрезвычайных ситуаций (State Preparedness Training Center) ежегодно тренирует 
тысячи работников служб быстрого реагирования, включая сотрудников 
правоохранительных органов, работников скорой помощи и техников-спасателей.  
  
Об Управлении по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций (Division of Homeland Security and Emergency Services)  
Управление по вопросам национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций 
(Division of Homeland Security and Emergency Services) обеспечивает руководство, 
координацию и поддержку усилий по предотвращению, готовности, реагированию 
и ликвидации последствий терроризма, стихийных бедствий, угроз, пожаров и 
других чрезвычайных ситуаций. Дополнительную информацию можно найти на 
странице в сети Фейсбук (Facebook page), в сети Твиттер (@NYSDHSES on 
Twitter), или по адресу dhses.ny.gov.  
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