
 Вы – молодые граждане России. Вы живете в стране, имеющей особое 
положение на планете Земля. Это касается и ее географического положения, и 
истории, и ее статуса, которое она в настоящее время имеет на международной 
арене. Россия на протяжении многих веков объединяет в единое государство 
десятки наций и народностей. Она дает им мир и стабильность, возможность 
чтить память предков, верить в добро и справедливость. В нашей стране есть 
все, для того чтобы граждане смогли обрести благополучие и сделать ее 
процветающим государством: огромные природные богатства, талантливые 
люди, богатые исторические традиции. Благодаря этому она сохраняет 
независимость, самобытность и уверенно смотрит в будущее. В мире, уставшем 
от войн и насилия, Россия является оплотом справедливости и стабильности. 
Она выступает защитницей тех стран, которые подвергаются агрессии.  
 Но не всем нравятся успехи и достижения Российской Федерации. Есть на 
Земле силы, которые стремятся разрушить дружбу между нашими народами, 
разделить страну на отдельные слабые государства, завладеть ее богатствами. 
Они не могут достичь этих целей военным путем, зная о том, что российская 
армия способна дать отпор любому агрессору. Поэтому наши недруги ищут 
иные способы разрушить нашу страну. Большие надежды они возлагают на 
терроризм.  
 Терроризм - это преступная деятельность, заключающаяся в порождении 
среди людей страха, неуверенности в своих возможностях, в своей стране, в 
своем руководстве, путем организации взрывов, убийств, захватов заложников и 
угроз. Противники мира и стабильности тратят огромные деньги на то, чтобы 
подкупить преступников, вооружить их и организовать террористические акты. 
Именно поэтому осуществляются взрывы, падают самолеты, гибнут люди. 
Расчет террористов делается на то, чтобы разобщить, поссорить и сделать 
врагами людей разных национальностей, религий и социальных групп. Но 
российский народ преодолеет эти преграды, как делал это и раньше. Вы как 
молодые граждане России можете внести достойный вклад в борьбу  с 
терроризмом. Для этого каждому необходимо знать, что такое терроризм, как 
люди втягиваются в террористические секты и становятся террористами, как 
распознать террористическую опасность и грамотно действовать в 
экстремальной обстановке. Это совсем не значит, что молодые люди в нашей 
стране должны жить в постоянном напряжении и ощущении опасности. 
Государство стремится к тому, чтобы вы росли счастливыми, радовались жизни, 
становились достойными гражданами своей великой Родины. Именно поэтому 
вы должны быть бдительными, грамотными и умелыми. Желаем вам стать 
мудрыми, сильными, уверенными в 
себе, чтобы сделать свою жизнь безопаснее, а нашу страну сильнее. 
 
 Результаты террористической деятельности в Российской Федерации и во 
всем мире говорят о том, что терроризм – это зло. Террористические акты 



приводят к массовым человеческим жертвам, несут угрозу жизни и здоровью 
населения. В ходе преступлений повреждаются и уничтожаются материальные 
и духовные ценности, наносится огромный ущерб окружающей природной 
среде. Но прежде всего терроризм направлен против мирных граждан, женщин 
и детей. Его главная цель – убивая людей, вызвать в обществе ужас и заставить 
политиков принимать нужные террористам решения. Террористами становятся 
люди, которые не способны построить свою жизнь по-человечески. Они не 
хотят достигать счастья и благополучия трудом, 
решать возникающие проблемы миром. Они стремятся получить все сразу, 
несмотря на то, что несут людям боль, горе и смерть. Подростки переживают 
сложный этап личностного развития, сопровождающийся повышением 
психической неустойчивости, психологическим отдалением от семьи, 
усилением подверженности внешнему влиянию. Поэтому они могут быть 
втянуты в террористическую деятельность. Террористическая деятельность не 
имеет оправдания и презирается людьми. Она сурово карается законом. Лицо, 
совершившее террористический акт с гибелью людей, проведет в тюрьме 
большую часть своей жизни, а может, и 
всю. 
 В России создана система борьбы против терроризма. Специальные 
антитеррористические подразделения разыскивают и уничтожают террористов 
по всему миру. Бандитов задерживают и помещают в исправительные 
учреждения. Однако государству трудно справиться с терроризмом без помощи 
населения и без Вашей помощи. Для того, чтобы внести вклад в борьбу с 
терроризмом, необходимо научиться жить безопасно, это значит вовремя 
обнаружить угрозу и немедленно заявить о ней в компетентные органы, 
избегать опасных ситуаций и правильно действовать, оказавшись в них.  
 Запомнить рекомендации на все случаи жизни невозможно. Важно понять 
логику безопасной жизнедеятельности, быть наблюдательным и бдительным, 
замечать признаки подготовки террористического акта, немедленно сообщать 
об опасных ситуациях в полицию и другие специальные службы. Больше всего 
террористы боятся дисциплины, сплоченности людей и дружбы между 
народами. Если террористы будут знать, что люди готовы противостоять им и 
пресекать их преступные намерения, им не будет места на нашей Земле. 
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