
Статья: «Терроризм как реальная угроза!» 

Слово "террор" в переводе с латыни означает "ужас". Террористы - это 

крайне жестокие люди, которые любыми способами хотят запугать нас. Все 

они – преступники. 

Против терроризма сегодня - весь мир, люди всех национальностей, стран и 

континентов. В современном мире любого человека подстерегает множество 

опасностей. Конечно, все мы надеемся, что беда обойдет стороной нас и 

наших близких. Но человек должен быть готов ко всему. Когда что-то 

происходит, у нас порой нет времени думать, исходит угроза от террористов 

или нет. Главное - действовать и действовать правильно. 

Терроризм в настоящее время превратился в одно из наиболее опасных и 

непредсказуемых преступных деяний. Террористические акты, как показала 

жизнь, оборачиваются массовыми человеческими жертвами, ведут к 

масштабным разрушениям материальных и духовных ценностей, сеют 

недоверие, вражду и ненависть между социальными и национальными 

группами. 

 Международный террор за последние годы доказал свою крайнюю 

жестокость, готовность не останавливаться ни перед чем ради достижения 

своих целей. В результате совершения террористических актов страдают ни в 

чем не повинные люди, дети, женщины, старики. Для террориста 

человеческая жизнь не имеет никакой ценности. Террористическая угроза это  

реальность, с которой нельзя смириться и к отражению которой надо быть 

всегда готовыми. Активная гражданская позиция каждого необходимое 

условие успешного противостояния террористам. У всех нас общий враг, и 

бороться с ним мы все – (государство, правоохранительные органы, 

специальные службы, общество) - должны сообща. 

 

Основные правила поведения в условиях угрозы терроризма — они 

помогут предотвратить преступления террористической 

направленности и выжить в опасной ситуации. 

1. Контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно в людных местах. 

Обратите внимание на забытые сумки, портфели, пакеты и коробки. 

Сообщите о таком пакете, сумке или коробке охраннику. При этом 

обнаруженные вещи нельзя пинать, разбирать, открывать. Отойдите от них! 

Они могут взорваться! 

2. Если что-то случилось и собралась толпа зевак, не спешите 

присоединиться к ним, ведь после одного взрыва может прогреметь и второй, 

или случиться еще что-то опасное. 

3. Смотрите на окружающих вас людей, и если поведение какого-то 

человека показалось вам подозрительным, сообщите об этом охраннику. В то 

же время не нужно подходить к этому человеку и пристально вглядываться, 

террорист он или нет. Нельзя также показывать на него, объясняя сотруднику 

охраны свои подозрения и требовать от него немедленных действий. 

Террорист, почувствовав, что его «опознали», может начать действовать. 
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4. Если вас взяли в заложники, первое правило — , вести себя спокойно. 

От людей с непрогнозируемым поведением террористы постараются 

избавиться в первую очередь.  

5. Не стоит привлекать к себе внимание слезами или причитаниями, 

пренебрежительно или агрессивно разговаривать с террористами. 

Подчиняйтесь их требованиям, спрашивайте, что можно и что нельзя.  

6. Постарайтесь отвлечься — читайте стихи, вспоминайте номера 

телефонов знакомых и т д. При этом незаметно следите за террористами: 

сколько их, какое оружие, кто главный, когда сменяется охрана. Запоминайте 

детали и приметы: необычный цвет волос, татуировки и другие. 

7. Если вы заметите неподалеку сотрудника спецназа или спасателя, не 

нужно кричать об этом всем остальным заложникам, иначе операция по 

спасению может быть сорвана. 


