
Уважаемые граждане! 

Просим вас прочесть памятку, ознакомить  

с ней родных и близких 

 
Терроризм в России не угасает, а, наоборот, набирает 

силу. Кто совершает все эти, на первый взгляд, бессмыс-

ленные преступления? Почему эти злодеяния совершают-

ся так часто? Что необходимо сделать, чтобы предот-

вратить террористические акты в будущем? 

Всплеск терроризма начался в России ещё в 1991 году, 

после начала первой чеченской войны. Большинство терактов 

имеют «кавказский след», однако тактику террора уже начали 

использовать и русские радикальные националисты. Так, 

именно ультраправые взяли на себя ответственность за целую 

серию преступлений в Санкт-Петербурге: три убийства, взрыв 

25 ноября на автобусной остановке, установку муляжа бомбы 

в петербургском метро и даже подрыв «Невского экспресса». 

Последнее, впрочем, вызывает большие сомнения. 

Вечером 24 января 2011 года в международном термина-

ле московского аэропорта «Домодедово» произошёл взрыв. 

К сожалению, власти мало что делали для предупрежде-

ния подобных чрезвычайных ситуаций. Правительство РФ 

должно выработать чёткую антитеррористическую стратегию, 

а для этого необходимо, прежде всего, понять, что представ-

ляют собой террористы, и каковы их цели. Российским вла-

стям стоит чётко разграничивать радикальных исламистов, 

радетелей «русской идеи» в её извращённой форме или просто 

преступные группировки. 

 

 
 

 

Как бороться с терроризмом? 
 

Обеспечить безопасность инфраструктуры можно 

лишь одним способом – «работать над упреждением, и это 

задача правоохранительных органов и органов безопасно-

сти», - заявил премьер-министр России Владимир Путин 

после очередного акта с «Невским экспрессом».  

В то же время полностью полагаться на усилия МВД 

и ФСБ невозможно. Во многом наша безопасность зависит 

от нас самих. 

 

 
 

Террористы только и мечтают о том, чтобы мы поте-

ряли бдительность. 

Специалисты рекомендуют проявлять внимание и 

осмотрительность на улице, в транспорте, во дворах и 

подъездах. 

 

Знаем ли мы людей в своём доме? 

Знаем ли мы своих соседей? 

Чем они занимаются, что делают? 
 

Это не мещанское любопытство, это дань уважения, 

простая вежливость, нормальное человеческое общение. 

И если вдруг появляются новые люди, это не должно 

оставаться без нашего внимания: откуда, зачем, к кому? 

Если самому не удаётся выяснить, почему бы не обратить-

ся в отделение полиции или предупредить участкового? 

Каждый день мы проходим мимо автомашин, стоя-

щих во дворе. Если мы внимательны, то наверняка знаем 

почти всех их владельцев, запоминаем примелькавшиеся 

номера. И тогда не останется без нашего внимания новая 

машина, стоящая вблизи дома. Чья она, кто и зачем прие-

хал на ней? Помочь разобраться в этом могут соседи, в 

крайнем случае, не грех сообщить сотрудникам ГИБДД. 

Если заметили, что с двери, ведущей в подвал, сорван 

замок, оповестите об этом домоуправление или хотя бы двор-

ника. 

Кстати, о дворниках. Кому, как не им, работающим по-

рой годами, не знать хорошо обстановку во дворе, жильцов 

дома. Мимо их острого и намётанного глаза не должен пройти 

незамеченным ни новый человек, ни одна заезжая чужая ма-

шина. Именно дворники – первые помощники участкового. К 

сожалению, не так уж часто, а то и вовсе появляется в наших 

дворах участковый, не видно его беседующим со старушками, 

отдыхающими во дворе на скамейке. 

Чтобы взорвать дом, одной толовой шашки весом в 200 

или 400 граммов недостаточно, нужны сотни килограммов. А 

это уже не просто свёрток, сумка или чемодан. Специалисты 

знают, что террористы в последнее время перевозят взрывчат-

ку в мешках, маскируя под сахар. Однако могут быть ящики, 

коробки, тюки, большие сумки – груз такой величины просто 

нельзя не заметить. 

Вот почему специалисты обращаются ко всем нам и го-

ворят: «Россияне! Будьте бдительны!» 

  

 
 

Хронология терроризма с 1999 г. по наши дни 
 

1999 — взрывы жилых домов в Москве. 

2001, 22 февраля — поджог кафе «Чародейка» (Хабаров-

ский край, г. Комсомольск на Амуре), признан терактом,8 

человек погибло, 17 пострадавших, среди них несовершенно-

летние. 

2001, 11 сентября — атака самоубийц на здания Всемир-

ного Торгового Центра в Нью-Йорке и на Пентагон 

(США).Аль-Каида (предположительно). 

2002, 10 января — взрыв в здании отделения Ассоциации 

Журналистов Индонезии в городе Лхоксумав (Индонезия). 

Никто не пострадал. 
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2002, 4 апреля — взрыв в городе Амбон (Индонезия). 7 

человек погибло. Более 50 ранено. 

2002, 12 мая — взрыв в городе Амбон (Индонезия). 1 че-

ловек погиб. 3 человека Ранены. 

2002, 12 июля — взрыв в городе Посо. 1 человек погиб 4 

пострадали. 

2002, 5 сентября — взрыв в городе Амбон (Индонезия). 3 

человека погибли. 8 человек ранены. 

2002, 12 октября — взрывы на острове Бали (Индонезия) 

у ночных клубов. 202 человека погибли. Более 300 ранены. 

2002, Норд-Ост — захват театра в Москве. 

2003, 5 июля— Террористка-смертница по имени Мари-

ам Шарипова взорвала себя на рок-концерте «Крылья» на 

Тушинском аэродроме. 18 убитых 

2003, 13 мая — атака террористов-смертников на квар-

тал, где проживают иностранцы в Эр-Рияде (Саудовская Ара-

вия). 50 убитых. 

 

 
 

2004, 6 февраля произошёл мощный взрыв в вагоне поез-

да между станциями метро «Автозаводская» и «Павелецкая». 

Погибло 39 человек, ранено 120. В организации взрыва были 

обвинены чеченские сепаратисты. 

2004, 11 марта — серия взрывов в поездах на железнодо-

рожных вокзалах «Аточа», «Эль-Посо» и «Санта Эухения» в 

Мадриде (Испания), 191 человек погиб, около 1500 ранено. 

Организатор — Аль-Каида. 

2004, 29-30 мая — драма с захватом и освобождением за-

ложников в Хобаре (Саудовская Аравия). 

2004, 24 августа — взрыв двух российских пассажирских 

самолётов чеченскими террористками-смертницами. 87 уби-

тых. 

2004, 31 августа — террористка-смертница привела в 

действие взрывное устройство рядом со станцией метро 

«Риж-ская». 10 человек погибли, более 50 получили ране-

ния.  

2004 — захват школы в Беслане. 2005, 7 июля — се-

рия взрывов в лондонском метро и городских автобусах, 

около 50 человек погибло, более 1000 ранено. Организатор 

— Аль-Каида. 

2007, 13 августа — подрыв поезда «Невский экс-

пресс». 

2008, 6 ноября — подрыв террористкой-смертницей 

маршрутного такси во Владикавказе. 

2009, 27 ноября — подрыв поезда «Невский экс-

пресс» под Угловкой 

2010, 29 марта — взрывы в Московском метро: стан-

ции «Лубянка» и «Парк Культуры». Ответственность за 

этот теракт взял на себя лидер «Кавказского эмирата» До-

ку Умаров. 

2010, 30 декабря, 31 декабря — серия взрывов в ни-

герийских городах Джос и Абуджа. 

2011, 24 января — взрыв в аэропорту «Домодедово». 

2011, 26 марта — взрыв автобуса в Иерусалиме. 

2011, 11 апреля — взрыв в Минском метро. 

2011, 17 мая — взрыв в ДК КНБ г. Актобе, Казахстан. 

2011, Теракт в городе Актау, Казахстан. 

2011, 22 июля — теракты в Норвегии. 

2011, 31 октября — теракт в городе Атырау, Казах-

стан. 

2011, 12 ноября — теракт в городе Тараз, Казахстан 

2011, 13 декабря— теракт в Льеже, Бельгия. 

 

 

 

                                    

 

 

 

Муниципальное казенное учреждение  

«Управление по ГО, ЧС и безопасности Енисей-

ского района»: 

663180, г. Енисейск ул. Ленина, 118. 

т/ф. (39195) 2-80-06,  

Единая дежурно-диспетчерская служба: 

112, т/ф. (39195) 2-80-12, т. (39195) 2-45-00 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 Управление по ГО, ЧС и безопасности  

Енисейского района 

 
 

 

 

НА ПОЛИЦИЮ НАДЕЙСЯ,  

А САМ НЕ ПЛОШАЙ! 
 

 
 

 

 

 

 

 

Енисейский район 
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