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В России сегодня практически каж-

дый день приходят сообщения 

СМИ о предотвращенных спец-

службами террористических актах, 

а также задержанных в том или 

ином регионе страны террористах 

и их пособниках. Угроза террориз-

ма, на какое - то время отступив-

шая для нашего населения на вто-

рой план, снова возвращается. 

Российские граждане все больше 

воспринимают террористические 

угрозы в качестве основных угроз 

нормальной жизни. 
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Обострение террористической ситуации в нашей стране 

связано во многом с общемировыми тенденциями. Не-

спокойно стало не только в России, неспокойно стало 

практически во всем мире. Стремление некоторых госу-

дарств к мировому господству и провокации вооружен-

ных конфликтов по всей планете привели к тому, что 

терроризм все чаще становится способом для многих 

радикалов решить все свои проблемы. 

Страх и ненависть, как показывает ситуация в мире, все 

чаще захлестывают международное сообщество. Одной 

из высших форм выражения данных эмоций, как раз и 

является терроризм. 

К актуальному в Российской Федерации религиозному 

терроризму сейчас прибавился еще и терроризм, исходя-

щий от националистических и экстремистских вооружен-

ных формирований, хозяйничающих на территории со-

седней Украины. Как средство устрашения и борьбы они 

все чаще используют подготовку и осуществление терро-

ристических актов. Пока большая часть терактов проис-

ходит на освобожденных территориях Украины, в том 

числе Донбассе. Однако попытки их совершения активно 

предпринимаются и иногда даже удаются и на других 

российских территориях. 

Одним из самых резонансных подобных преступлений 

стал взрыв автомобиля в Москве, в результате которого 

 

погибла дочь известного российского общественного дея-

теля и публициста Дарья Дугина. 

Как бы ни банально это не звучало, но российским гражда-

нам не следует расслабляться в сегодняшнее тяжелое 

время. В частности, необходимо обращать внимание на 

все, что происходит вокруг. Не следует, например, перево-

дить деньги в сомнительные благотворительные фонды, 

если вы не уверены в их надежности, они могут быть фи-

нансовыми спонсорами террористов. Необходимо усилить 

профилактику возможности совершения противоправных 

действий криминальными элементами. Только тесное вза-

имодействие с государством в сегодняшней ситуации по-

может нам обеспечить безопасность себе, своим родным и 

близким. 

Как выглядят признаки готовящихся терактов 

Во-первых, если вы проживаете в многоэтажном доме и 

видите, что приходят какие-то люди призывного возраста, 

новые соседи, у вас вызывают вопросы их поведение, их 

одежда, то, что они заносят в свою квартиру, собственно, 

чем занимаются. Позвоните своему участковому, сообщи-

те, поверьте, он не успевает всё отслеживать. Только от 

граждан он может узнать, что новые жильцы заехали – они 

далеко не всегда регистрируются. 

Во-вторых, наличие открытых подвалов и чердаков. Люди 

постоянно проходят мимо, у многих видно, что чердак за-

крыт, висит замок. В какой-то момент вы видите, что замка 

нет. Сообщите участковому, что по какой-то причине нет 

замка или он сломан. Так же в отношении подвалов – бы-

ла закрыта дверь, а сейчас открыта. Позвоните в ЖЭК и 

спросите: "Вы работаете или кто-то другой?" 

В-третьих, подозрительные ночные погрузки. Положим, 

вы гуляете с собакой – кстати, собаководы очень много 

видят и знают и могут обнаружить признаки теракта. 

Идёт ночная разгрузка, какие-то мешки, как это было, 

аммиачную селитру подвезли, которая является сред-

ством для изготовления самодельного взрывчатого ве-

щества. 

Точно так же в разговоре вы услышали, что кто-то вы-

сказал угрозы в адрес страны, в адрес наших структур. 

Появление каких-либо надписей на вашем доме – допу-

стим, против специальной операции, против действую-

щей власти, какие-то призывы к насилию. Обязательно 

информируйте. Может, это пустая угроза, а может, за 

ней стоит нечто большее. Это важная информация, и на 

основе её выстраивается работа. Если видите такие 

вещи в сети "ВКонтакте", это наша соцсеть – обязатель-

но блокируйте и пишите в жалобе причины, почему – 

призывы к экстремизму, к насильственному свержению.  

Не будьте пассивными наблюдателями, потому что эта 

пассивность может привести к жертвам. Будьте актив-

ным гражданином своей страны! Вы видите признаки, но 

вы не специалист, вы не можете оценить, действитель-

но за этим что-то серьёзное или нет. Сообщите эту ин-

формацию участковому, либо своим знакомым из спец-

служб, либо по телефону территориального отдела 

управления ФСБ. 

 


