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Жизнь без опасности – 
первые шаги к 

самостоятельности 



Терроризм – это одна 

из форм 

организованного 

насилия. 

 



Террористическая акция 

рассчитана на 

определённый эффект: 

посеять страх, создать 

угрозу широкому кругу 

лиц.  



SOS 
 Россия сегодня, в начале 21 века имеет 

около 4-х миллионов беспризорных 

детей. Через несколько лет те, кто из 

них останется в живых, станут базой 

НОВОГО ТЕРРОРА - СОЦИАЛЬНОГО, 

внутреннего, на каждой улице, в каждом 

городе, в каждом доме!!!  

  

ЛЮДИ, ОПОМНИТЕСЬ!!! 

 



Многие из нас помнят 

бесчеловечные 

акции,  

потрясшие весь мир: 



Разрушение Всемирного  

Торгового Центра 

 11 сентября 2001 года, в 28-ю 

годовщину подготовленного ЦРУ 

военного путча в Чили, и 11-ю 

годовщину речи Буша-старшего 

"Новый мировой порядок", 

террористы захватили четыре 

самолета. Согласно официальной 

версии девятнадцать арабов угнали 

4 самолета; врезались на двух из 

них в башни Всемирного Торгового 

центра, что стало причиной пожара 

внутри, и врезались на третьем в 

Пентагон. Согласно официальной 

версии, в результате пожара 

стальные несущие балки 

расплавились, что стало причиной 

обрушения башен.  

 



 Террористический акт  

на Тушинском аэродроме 
05 июля 2003 года в Москве был совершён террористический акт: 

у входа на Тушинский аэродром, где в это время проходил 

рок-фестиваль «Крылья», были взорваны две бомбы. Взрывы 

произвели две террористки-смертницы. По официальным 

данным погибло 13 и ранено 59 человек. Больших жертв 

удалось избежать только потому, что охрана, заподозрив этих 

женщин, не пропустила их в толпу участников фестиваля. 

  

 



Терроризм в Москве  Террористический акт в Москве 2002 года 
23 октября 2002 года в 21.05 в центре Москвы (в театральном центре на 

Дубровке) более 50 вооруженных террористов захватили зал, в 

котором шел популярный мюзикл «Норд-Ост». Террористы требовали 

прекратить войну в Чечне, угрожая расстрелять заложников и взорвать 

зал. 26 октября в 5.32 после уникальной в мировой истории 

спецоперации более 500 заложников были освобождены. 

Уничтожены 50 террористов – 32 мужчин и 18 женщин. 117 

заложников погибли.  



 Террористический акт около  

гостиницы «Националь» 

 
 9 декабря 2003 года в результате взрыва около гостиницы 

"Националь" в центре Москвы, по уточненным данным, пять человек 

погибли и 13 получили ранения. Теракт возле гостиницы 

"Националь" совершила одна террористка-смертница. 

Прокуратура столицы уже распространила фотографию этой 

женщины. Предполагается, что у нее была сообщница, фоторобот 

которой, передает ИТАР-ТАСС, также разослан во все отделения 

милиции.  

 



В сентябрьский день, день мира, знаний  

Трагедия произошла в Беслане.  

В заложники попала тысяча людей,  

Где среди взрослых - большинство детей. 

  

Людей  бандиты в школу затолкали.  

Ни пить, ни есть 3 дня им не давали,  

Жестоко мучили людей,  

Где среди взрослых - большинство детей. 

  

А после - взрыв, и штурм начался.  

Кто мог, тот сам из школы выбирался.  

Погибли сотни там людей,  

Где среди взрослых - большинство детей. 

  

А террористы в спины им стреляли  

И злой усмешки не скрывали.  

Здесь стон стоял, и плач, и крик людей,  

Где среди взрослых - большинство детей. 

  

Сейчас в Беслане больше не стреляют,  

Трагедию весь мир переживает.  

Хоронят близких и родных людей,  

Где среди мертвых – большинство детей… 

Захват 

заложников в 

Беслане 
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 жизнь оборвалась 

 в этот день 



Жизнь победить нельзя, но можно 

её уничтожить. 



Видеоролики «Взрывы в 

московском метро» 



Ужас в метро после взрыва 



Моделирование взрыва в 

Московском метро 



Как не стать жертвой теракта 

           Террористы выбирают для атак 
известные и заметные цели, например, 
крупные города, международные 
аэропорты, места проведения крупных 
международных мероприятий,  
международные курорты и т.д. 
Обязательным  условием совершения 
атаки является возможность избежать 
пристального внимания 
правоохранительных структур – 
например, досмотра до и после 
совершения теракта. Будьте внимательны 
находясь в подобных местах.  



       

      Будьте особо внимательны во 

время путешествий. Обращайте 

внимание на подозрительные детали 

и мелочи - лучше сообщить о них 

сотрудникам правоохранительных 

органов. Никогда не принимайте 

пакеты, вещи и посылки для 

передачи от незнакомцев и никогда 

не оставляйте свой багаж без 

присмотра. 



      Возьмите за правило всегда уточнять, 
где находятся резервные выходы из 
помещений. Заранее подумайте, как вы 
будете покидать здание, если в нём 
произойдёт ЧП. Никогда не пытайтесь 
выбраться из горящего здания на 
лифте. Во-первых, механизм лифта 
может быть повреждён. Во-вторых, 
обычно испуганные люди бегут к 
лифтам. Лифты не рассчитаны на 
перевозку столь большого количества 
пассажиров - поэтому драгоценные 
минуты, необходимые для спасения, 
могут быть потеряны. 



     В залах ожидания аэропортов, 

вокзалов и т.д. старайтесь 

располагаться подальше от хрупких и 

тяжёлых конструкций. В случае 

взрыва они могут упасть или 

разлететься на мелкие кусочки, 

которые выступят в роли осколков, 

как правило, именно они могут 

явиться причиной факторов 

вторичного поражения и большинства 

ранений. 



      Если вы оказались захвачены, нужно 

настроиться на то, что моментально вас 

никто не освободит. Нужно 

психологически настроить себя на 

длительное пребывание рядом с 

террористами. При этом необходимо 

твердо знать, что в конечном итоге вы 

обязательно будете освобождены. 

Необходимо также помнить, что для 

сотрудников спецназа на первом месте 

стоит жизнь заложников, а не их 

собственная жизнь. Находясь рядом с 

террористами, необходимо установить с 

ними общий психологический контакт.  



     Необязательно с ними разговаривать, но 
не в коем случае не нужно кричать, 
высказывать своё возмущение, громко 
плакать, потому что очень часто 
террористы, находясь под воздействием 
наркотических средств и в целом очень 
возбуждены. Поэтому плач и крики 
действуют на них крайне негативно и 
вызывают в них лишнюю агрессию. 
Необходимо настроить себя на то, что 
достаточно продолжительное время вы 
будете лишены пищи, воды и возможного 
движения. Поэтому нужно экономить 
силы. Если воздуха в помещении мало, 
необходимо меньше двигаться, чтобы 
экономнее расходовать кислород.  



Что делать, если вы оказались в 

заложниках? 

1. Как можно быстрее взять себя в 
руки, всеми силами подавить в себе 
панику и, на сколько это возможно 
успокоиться. 

2. Подготовиться к моральным, 
физическим и эмоциональным 
испытаниям. 

3. Говорить спокойным ровным 
голосом. 



4.   Ни в коем случае не допускать 

действий, которые могут 

спровоцировать нападающих к 

применению оружия и привести к 

человеческим жертвам. 

5.  Переносить лишения, оскорбления 

и унижения без вызова и 

возражений. 

6.  Экономьте и поддерживайте силы, 

чем угодно используйте любую 

возможность. 

 



7. Максимально выполняйте 

требования преступников, особенно 

в первое время. 

8. Не совершайте любых действий, 

спрашивайте разрешения. 

9. Меньше двигайтесь. 

10. Постоянно напоминайте себе, что 

ваша цель – остаться в живых. 

11. Помните, что для вашего 

освобождения делается всё 

необходимое и возможное. 

 


