


Терроризм – опаснейшее преступление против человечества,

крайняя форма проявления насилия и жестокости , когда на карту
становится жизнь, и, как правило, не одного человека.

Понятие «терроризм» произошло от латинского слова «terror»-
страх, ужас.

История показывает, что насилие , вызывающее тревогу, страх и
состояние беспомощности среди населения, к сожалению, является
неотъемлемым атрибутом общественной жизни.

Терроризм является постоянным спутником человечества, Он
появился на заре цивилизации, - еще в I веке нашей эры в Иудее
действовала секта уничтожавшая представителей европейской знати.

В середине ХIХ века появились и теоретики терроризма. Начало ХХ
века охарактеризовалось целым набором террористических действий,
которые приводили к тем или иным результатам.

Конец ХХ века отмечен трагическим явлением - массовым
проявлением терроризма, охватившим практически все страны мира .
Более того, терроризм существенно видоизменился.

В России проблема терроризма и борьба с ним резко
обострилась в 90-х годах. Терроризм представляет реальную угрозу
национальной безопасности страны: похищение людей, взятие
заложников, случаи угона самолетов, взрывы бомб, акты насилия.



Секта сикариев - действовала в Палестине в 66 - 73 гг. нашей эры 

Сикарий – бандит, убийца

XI век на Востоке действовали ассасины - наркоторговцы



В гибели Помпеи повинны... 
античные террористы!!!

На сходке собрались зелоты -
палестинские террористы

Террористы - Китая



С. Перовская и 
Желябьев 
«Народная воля»



Российская империя
1879 — в Харькове киевский террорист Григорий Гольденберг убил
харьковского генерал-губернатора князя Дмитрия Кропоткина —
двоюродного брата знаменитого революционера-анархиста Петра 
Кропоткина. Гольденберг вскочил на подножку кареты князя, выстрелил в 
окно, в упор, соскочил и скрылся. Это покушение оказало решающее 
влияние на решение Народной воли об убийстве царя Александра II 1 
марта 1881. 
19 ноября 1879 — взрыв на железной дороге Москва-Крым, неудачное 
покушение народовольцев на императора Александра II. Погибших не 
было.[1]
5 февраля 1880 — народоволец Степан Халтурин в столовой Зимнего 
дворца взорвал бомбу, покушаясь на Александра II. Погибли 11 человек. 
1 марта 1881 — от брошенной бомбы погиб в Петербурге император 
Александр II. Основная статья Убийство Александра II. 
15 июля 1904 — бомбой в Петербурге убит министр внутренних дел 
Вячеслав Плеве. 
4 февраля 1905 — бомбой, брошенной эсером Иваном Каляевым, убит 
московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович. 
12 августа 1906 — в результате покушения в Петербурге максималистов
на премьер-министра Петра Столыпина взрывом убиты 27 человек, более 
ста ранены. Основная статья Взрыв на Аптекарском острове. 
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Террористическая активность в СССР
22 января 1969 — младший лейтенант Советской Армии Виктор Ильин стреляет по 
правительственному кортежу, в котором, как он предполагал, едет Л. И. Брежнев. Погиб 
шофёр, ранен один мотоциклист из сопровождения, террорист обезврежен. 
3 июня 1969 — трое вооружённых жителей Ленинграда попытались захватить самолёт «Ил-
14», совершавший рейс Ленинград — Таллин. Теракт был пресечён силами самого экипажа 
самолёта (все члены экипажа впоследствии были награждены орденами Красного Знамени 
и Красной Звезды). 
15 октября 1970 — террористы — отец и сын Бразинскасы — угнали Ан-24 c 46 
пассажирами на борту, следовавший из Батуми в Сухуми. Это был первый на территории 
СССР захват самолёта. Самолёт приземлился в Турции. Выдать угонщиков правительство 
Турции отказалось, впоследствии Бразинскасы эмигрировали в США. Во время угона 
погибла бортпроводница Надежда Курченко. 
1972 год — три взрыва: у обкома партии в Сухуми (один человек погиб), на проспекте 
Руставели перед зданием Дома правительства в Тбилиси и в городском сквере в Кутаиси. 
Организатором являлся Владимир Жвания, который был разыскан и расстрелян по 
приговору суда.
11 сентября 1973 — террорист-смертник подорвал взрывное устройство у мавзолея Ленина 
на Красной площади. 
2 ноября 1973 — попытка захвата самолета Як-40 во время рейса Москва-Брянск четырьмя 
вооруженными подростками, ранившими двух человек. Преступники обезврежены 
милицией во время штурма в аэропорту Внуково, один террорист убит, один застрелился. 
23 сентября 1976 — Ан-2 угнан в Иран. Преступник и самолёт возвращены на Родину. 
25 мая 1977 — Ан-24 угнан в Стокгольм. Преступник осуждён шведским судом к четырём 
годам лишения свободы. 
Июль 1977 — Ту-134 угнан в Хельсинки. Преступники переданы СССР. 
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8 января 1977 — в Москве прогремели три взрыва: в 17:33 в метро на перегоне между 
станциями «Измайловский парк» и «Первомайская», в 18:05 в продуктовом магазине № 
15 Бауманского райпищеторга на площади Дзержинского (ныне Лубянская), в 18:10 в 
чугунной мусорной урне около продовольственного магазина № 5 на улице 25 Октября 
(ныне Никольская) — в результате погибло 29 человек. По данным следствия, 
исполнителями этих терактов являлись жители Еревана: Степан Затикян, Акоп Степанян, 
Завен Багдасарян. У первого, признанного организатором группы, в квартире была 
обнаружена схема взрывного устройства, сработавшего в метро, у второго — детали 
новых взрывных устройств. Все трое являлись членами нелегальной армянской 
националистической партии. Все трое были приговорены к смертной казни и 

расстреляны.

21 февраля 1978 — был захвачен Ту-134, следовавший из Москвы в Мурманск. 
Террорист обезврежен. 
10 ноября 1978 — был захвачен Ан-24 рейса Харьков-Ростов-Сухуми-Батуми. Террорист 
С.Вуль угрожал подрывом самолёта. Взрывного устройства не оказалось. Вместе с 
террористом в самолёте присутствовали двое его несовершеннолетних детей. 
14 мая 1979 — был захвачен пассажирский автобус в г. Новокузнецке с требованием 
предоставить вертолет. Террористы были вооружены ружьями, ручными гранатами и 
взрывным устройством. Был убит один из пассажиров, четверо взяты в заложники. При 
перестрелке с сотрудниками милиции захватчики были обезврежены, один из 
террористов был ликвидирован. 
7 ноября 1982 — Ан-24, совершавший рейс Новороссийск-Одесса угнан в Турцию, 
исполнители приговорены турецким судом к восьми годам тюремного заключения. 
Декабрь 1985 — Ан-24 угнан в Китай. Преступника приговорили к восьми годам лишения 
свободы. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9


20 сентября 1986 — в аэропорту Уфы военнослужащие-дезертиры внутренних войск МВД 
СССР младший сержант Николай Мацнев и рядовой Сергей Ягмурджи под угрозой ручного 
пулемёта и автомата захватили самолет Ту-134А, выполнявший рейс Львов-Киев-Уфа-
Нижневартовск, вместе с 76 пассажирами и 5 членами экипажа в качестве заложников. При 
захвате террористы открыли стрельбу, убив двух пассажиров и потребовав лететь в 
Пакистан. В ходе штурма Мацнев был убит, Ягмурджи ранен и впоследствии расстрелян по 
приговору суда. Бортпроводницы Елена Жуковская и Сусанна Жабинец, сыгравшие важную 
роль при освобождении заложников, были награждены орденами Красного Знамени. 
8 марта 1988 — Семья Овечкиных (участников группы «Семь Симеонов») из Иркутска 
захватила пассажирский самолет ТУ-154 № 85413, выполнявший рейс по маршруту Иркутск-
Курган-Ленинград. Требование террористов — совершить посадку в Лондоне. После 
приземления самолёта на аэродроме под Выборгом, был отдан приказ на штурм, не 
дожидаясь прибытия группы «А». В результате непрофессиональных действий группы 
захвата погибли три человека, в том числе бортпроводница Тамара Жаркая. Многие 
пассажиры получили ранения. Самолёт полностью сгорел. Из террористов в живых остались 
маленькие дети, 28-летняя Ольга Овечкина и 17-летний Игорь Овечкин. 
1 декабря 1988 - Захват автобуса с детьми в Орджоникидзе -Террористы в обмен на жизнь 
заложников-детей требовали 2 миллиона долларов США и вылет в Израиль, что и было им 
предоставлено. Преступники были возвращены в СССР. 
Декабрь 1988 — Ан-2 угнан из Латвии в Швецию. 
7 июня 1990 — Боевик захватил самолёт, выполнявший рейс Грозный-Москва. По его 
требованию лайнер приземлился в Турции. Экипаж и пассажиры самолета не пострадали, 
захватчик был убит. 
1990 - заключенные сухумского СИЗО под руководством приговоренных к расстрелу Павла 
Прунчака и Мирона Дзидзария захватили персонал тюрьмы и потребовали освобождения, 
вертолета и вылета за рубеж. Тюремный бунт был подавлен силами группы "Альфа" КГБ 
СССР. Прунчак и Дзидзария были убиты во время штурма. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1986
http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1988
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F_%D0%9E%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A3-154
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1988
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%B0_%D1%81_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8_%D0%B2_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5_1_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F_1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1988
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%98%D0%97%D0%9E
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Методы воздействия терроризма

с использованием 
физического насилия

с применением морально-
психологического насилия

с уничтожением 
материальных объектов



По характеру влияния на межгосударственные отношения и в 
зависимости от гражданской принадлежности субъектов 
террористической деятельности терроризм подразделяется на:
* внутренний;
* международный.
В свою очередь международный и внутренний терроризм также могут 
быть подвергнуты дополнительной систематизации. Так, во внутреннем 
терроризме в зависимости от его субъектов можно выделить;
* государственный терроризм;
* терроризм проправительственный;
* терроризм оппозиционный;
* межпартийный терроризм. Международный же терроризм может быть:
* государственным;
* негосударственным. Если классифицировать терроризм по целям, то можно 
выделить
* сплачивающий терроризм, акции которого направлены на объединение 
различных структур экстремистского толка;
* терроризм демонстрационный, призванный обеспечить "рекламу" той или иной 
террористической организации и проводимой ею в жизнь идеологии и политике;
* конфронтальный терроризм, проявляющийся в применении насилия в борьбе 
между противостоящими политическими блоками, движениями, организациями, а 
также между государственными структурами и оппозицией;
* терроризм провокационный, когда субъекты насильственных действий стремятся 
заставить своего противника перейти к непопулярным среди населения или 
тактически выгодным для террористов действиям.



По средствам, используемым 
при осуществлении акций 
терроризма, последний 
подразделяют на два вида:
* традиционный;
* технологический.

2. оппозиционный -внутренний

1. государственный

3. транснациональный

Современный терроризм можно разделить на три группы:



Современный терроризм



Теракты в современной России
1991
9 ноября — группа из трех террористов (Шамиль Басаев, Сайд-Али Сатуев, Лом-
Али Чачаев) захватила 178 заложников на борту пассажирского самолёта Ту-154 в 
аэропорту города Минеральные Воды. Эта акция была осуществлена в знак 
протеста против введения в Чечено-Ингушетии режима чрезвычайного положения. 
Лайнер угнали в Турцию, где боевики освободили заложников и провели пресс-
конференцию, на которой потребовали не допустить ввода российских войск в 
Чечню. После этого турецкие власти позволили террористам вернуться в Чечню. 
1992
1992 — захват автобуса с 18 пассажирами в Минеральных Водах. 
1993
28 сентября — неизвестный проник в детский сад в центре Омска и захватил 
заложниками 6 человек, в том числе 4 детей. Террорист потребовал крупную 
сумму денег, автомат и самолет для вылета за границу, угрожая в случае 
невыполнения требований привести в действие находившееся при нём взрывное 
устройство. Во время штурма преступник был убит, взрывное устройство 
обезврежено, никто из заложников не пострадал. 
1994
28 июля 1994 года четверо террористов объявили заложниками 41 пассажира 
рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Пятигорск - Ставрополь -
Красногвардейское. Террористы требовали 15 миллионов долларов. Двое 
заложников были убиты, еще трое ранены и скончались в больнице. Во время 
операции по освобождению заложников один из террористов был убит, трое 
ранено. Также получили ранения пятеро бойцов спецназа. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%B4-%D0%90%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992
http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1994
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)


1995 год
15 января - сразу несколько взрывов: в Московском государственном педагогическом университете, 

физико-математической школе № 354, гостинице "Метрополь" и на трансформаторной подстанции 
"Мосэнерго". Жертв нет. 

6 февраля - на улице Теплый Стан в Москве в жилом доме сработало взрывное устройство, 

эквивалентное 200 г тротила. Жертв нет.

14 июня - в городе Буденновске (Ставропольский край) отрядом боевиков общей численностью до 100 

человек под руководством Шамиля Басаева захвачено несколько зданий, в том числе и городская 
больница. Налёт на Буденновск совершила банда Басаева. Не сумев взять штурмом здание местной 
милиции, бандиты захватили городскую больницу. В их руках оказались почти две тысячи человек –
беременные женщины, дети, старики, тяжелобольные и медицинские работники. Бандиты держали их в 
страхе под дулами автоматов. Тогда милиция дала возможность бандитам уйти под обстоятельство 
освободить заложников. Во время проведения переговоров, до решения вопроса о ходе операции по 
освобождению заложников и во время операции жертвами басаевцев стали 136 мирных граждан, 18 
сотрудников милиции, 18 военнослужащих, ещё 8 человек умерли позднее от ран. 

Ставропольский край, Буденновск (больница) 



1996 год
9 января - в городе Кизляре (Республика Дагестан) отрядом боевиков общей численностью до 300 
человек под руководством Салмана Радуева захвачено здание больницы. Затем отряд боевиков вместе с 
заложниками переместился в село Первомайское. 
В ходе операции по освобождению заложников погибли 78 человек - сотрудники милиции, 
военнослужащие и мирные граждане. Ранения получили несколько сотен человек. Точные данные о 
пострадавших мирных жителях в литературе не опубликованы.
11 июня - на Серпуховской линии московского метро в вагоне поезда сработало безоболочное взрывное 
устройство с часовым механизмом, эквивалентное 500 г тротила. 4 человека погибли, 12 получили 
серьезные ранения.
11 июля - в троллейбусе 12-го маршрута на Пушкинской площади в Москве произошел взрыв. Водитель 
получил сильные ожоги, 5 пассажиров ранены.
12 июля - взрыв в троллейбусе на проспекте Мира в Москве. Ранены 28 человек. 



1998 год
1 января - на станции "Третьяковская" Московского метрополитена сработало самодельное 
взрывное устройство. 3 человека ранены.
13 мая - у здания синагоги на Новосущевской улице сработало взрывное устройство 
большой мощности. Двое служителей получили ранения.
4 сентября - в Махачкале на улице Пархоменко прогремел мощный взрыв. В результате 
теракта 17 человек погибли, 90 -ранены
3 октября - в Грозном были похищены четыре сотрудника британской фирмы "Грейнджер 
телеком" - Стенли Шон (новозеландец), Питер Кеннеди, Дарел Хики и Рудольф Пейчи 
(англичане). В ночь на 8 декабря все они были зверски убиты.
4 ноября - недалеко от Спасской башни Кремля в автомобиле "Москвич" сработало 
взрывное устройство мощностью 400-600 г в тротиловом эквиваленте. Ранены два офицера 
охраны Кремля и один солдат Президентского полка.
21 ноября - в одном из вагонов поезда № 664 на Киевском вокзале произошел взрыв. 
Пострадавших нет. 



1999 год
17 января - у здания посольства США в Москве взорвался автомобиль ВАЗ-2106. Никто не пострадал.
19 марта во Владикавказе на Центральном рынке прогремел мощный взрыв. В результате теракта 
погибли 64 человека, более ста получили ранения. Взрыв прогремел в 12 часов дня в пятницу, когда на 
рынке самое большое скопление людей, в основном женщины, так как мужчины в кавказских семьях за 
покупками не ходят 
4 апреля - у здания приемной Федеральной службы безопасности РФ на Кузнецком мосту сработало 
безоболочное взрывное устройство мощностью около 2 кг тротила. Пострадали сотрудник милиции и один 
из охранников ФСБ.
26 апреля - в лифте гостиницы "Интурист" произошел мощный взрыв. Ранены 11 человек.
16 мая - три мощных взрыва прогремели в военном городке "Спутник", расположенном в окрестностях 
Владикавказа. 4 человека погибли, 9 получили ранения различной степени тяжести.
22 июня - у здания МВД России на Житной улице обнаружено взрывное устройство с часовым 
механизмом мощностью около 300 г в тротиловом эквиваленте. Оно взорвалось до того, как его успели 
обезвредить. Жертв нет.
31 августа - в центре Москвы, на Манежной площади, в крупнейшем торговом комплексе "Охотный ряд" 
сработало безоболочное взрывное устройство. Один человек погиб, 41 получил ранения. 



1999 год, Серия взрывов домов



2000 год
8 августа 2000 года – Пушкинская площадь, Москва - раздался взрыв.
6 октября - на железнодорожный вокзал в Пятигорске 
8 декабря - в Пятигорск на стоянке возле Верхнего рынка - взрыв 



2004 год теракт в Беслане.
1 сентября в североосетинском городе Беслан группа террористов захватила 
среднюю школу № 1. 



2009
17 августа 2009 года - Теракт в Назрани (2009). 25 человек погибло и 136 
получили ранения различной степени тяжести. 
27 ноября — Крушение поезда «Невский экспресс» классифицировано как теракт. 
Были госпитализированы 95 человек, 28 человек погибло. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8_(2009)
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%C2%AB%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%C2%BB_(2009)


2010
29 марта 2010 года в 7:56 по московскому времени произошёл взрыв на станции 
метро «Лубянка», во втором (по другой версии в третьем) вагоне. Ещё один 
взрыв в 8:37 произошёл на станции «Парк Культуры». В результате терактов 
погибло 39 человек, 85 ранено. Ответственность за этот теракт взял на себя 
лидер «Кавказского эмирата» Доку Умаров. 
31 марта 2010 года в 8:40 по московскому времени произошёл взрыв в 
дагестанском городе Кизляр, после того как на месте происшествия собрались 
свидетели и представители силовых ведомств, произошёл второй взрыв. В 
результате взрывов погибли 12 человек, 23 ранено 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D1%80


МЕСТА УСТАНОВКИ ВЗРЫВНЫХ 
УСТРОЙСТВ



ВИДЫ  ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ



Заложники
В таких клетках содержали рабов-заложников, 

работавших в цехе по производству 

взрывчатки



Опыт показывает, 
что заложники больше 
всего страдают не от 
физического насилия, а 
от сильнейшего 
психологического шока.

Многие специалисты 
по безопасности 
рекомендуют заложнику 
отвлечься от 
неприятных мыслей 
анализом ситуации.

В тех случаях, когда место 
содержания заложника и нахождение 
преступников известно, спецслужбы 
стремятся использовать имеющиеся у них 
технические средства для подслушивания 
разговоров, ведущихся в помещении. 
Помните об этом и в разговорах с 
бандитами сообщайте информацию, 
которая, будучи перехвачена, может быть 
использована для подготовки штурма.



Осмотрите место, где вы
находитесь, отметьте пути
отступления, укрытия, за которыми
можно спрятаться в случае
перестрелки. Присмотритесь к людям,
захватившим вас. Оцените их
психическое состояние, вооружение.

Старайтесь не выделяться в группе заложников, ничем не раздражать 
бандитов. Не стоит сморкаться и кашлять, громко плакать или выражать 
своё недовольство. Если вы хотите открыть сумочку, встать или перейти на 
другое место, спрашивайте разрешения.

Часто в ходе переговоров захватчики освобождают детей, женщин и 
больных. Если вы попали в это число (иногда благодаря симуляции, 
убедившей бандита, что вы больны), вы должны максимально помочь 
оставшимся на борту. Прежде всего тем, что сообщите как можно больше и 
точнее о том, что происходит в самолёте, группе по борьбе с терроризмом.



Вот главная информация: число 
захватчиков, в какой части помещения 
они находятся, вооружение, число 
заложников, где они находятся, 
моральное и физическое состояние 
террористов, особенности их 
поведения (агрессия, воздействие 
наркотиков), кто главный в группе. 
Часы кормления и отхода ко сну, не 
было ли замечено минирования 
помещения.

Но это лишь основные вопросы, и 
надо помнить, что в экстремальных 
ситуациях существенными могут 
оказаться любые подробности: 
лишней информации здесь не бывает. 
Если вам задают вопросы люди, 
которые поддерживают связь между 
властями на земле и террористами, 
старайтесь помочь и им. Дело в том, 
что это, как правило, члены 
спецподразделения, переодетые в 
зависимости от ситуации в ту или иную 
одежду, например, врачей и т.д.



Ещё несколько советов:
- старайтесь занять себя: читать, писать, играть или разговаривать с соседями, 
если это не запрещено;
- не употребляйте алкоголь;
- беспрекословно отдавайте личные вещи, которые требуют террористы;
- при стрельбе ложитесь на пол или укройтесь за сиденьем, но никуда не бегите;
- захват помещения может продолжаться несколько дней, поэтому не теряйте 
веру в благополучный исход.

В начале штурма может использоваться усыпляющий или слезоточивый газ. 
Поэтому при первых его признаках на всякий случай защитите органы дыхания 
сложенной в несколько раз тканью, лучше смоченной в воде, глаза закройте. При 
стрельбе упасть на пол, спрятаться за мебелью и т.п., прикрыть голову.

Во время работы группы захвата нельзя бежать, падать в объятия 
освободителей и стоять в то время, когда прозвучала команда пассажирам упасть 
на пол. Конечно, бойцы спецподразделения не обязательно стреляют во всех, кто 
к ним бежит, но надо иметь в виду, что пассажиры и террористы не отличаются 
одеждой, а нервы у спасателей натянуты.

Если начался штурм или вот-вот начнется, попытайтесь прикрыть свое 
тело от пуль. Лучше всего лечь на пол подальше от окон и дверей, лицом вниз, не 
на прямой линии от оконных и дверных проемов. В момент штурма не берите в 
руки оружие преступников. Иначе бойцы штурмовой группы могут принять вас за 
преступника и выстрелить на поражение. Им некогда разбираться в это время. 
Преступники во время штурма нередко стремятся спрятаться среди заложников. 
Старайтесь в меру своих возможностей не позволять им этого делать, немедленно 
сообщайте о них ворвавшимся бойцам. 



Сигналы  оповещения  ОУ,  сил  ГО  и  населения

об  угрозе  и  возникновении  ЧС

по  системе  оповещения  ГО

ЧС  военного  характера ЧС  природно-техногенного  характера

сигнал  "ВНИМАНИЕ  ВСЕМ !"

для ОУ ГО - "Воздушная  опасность":

- ракетная опасность (от ГШ ВС РФ)

- авиационная опасность (от КП ПВО)

для населения - "Воздушная тревога"

"Угроза  возникновения  ЧС"

"Возникновение  ЧС"

"Радиационная  опасность"

"Химическая  опасность"

"Бактериологическая  опасность"

"Угроза  аварии  (авария)  на  РОО"

"Угроза  аварии  (авария)  на  ХОО"

"Угроза  эпидемии  (эпидемия)"

"Угроза  аварии  (авария)  на  ВПОО"

"Угроза  затопления  (наводнения)"

"Штормовое  предупреждение"

"Угроза  специфических  ЧС"
(землетрясения, сели, обвалы, оползни и др.)


