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«Теперь, когда мы научились летать по 

воздуху, как птицы,  

плавать под водой, как рыбы,  

нам не хватает только одного: 

научиться жить на Земле, как люди»  

 

(Бернард Шоу)  



http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


- это участники или сторонники 
 актов индивидуального террора. 



«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

О БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ» 

- принят Государственной 
Думой 3 июля 1998 года  

 

- одобрен Советом 
Федерации 9 июля 1998 
года.      



-    

Разрушение Всемирного Торгового Центра 

взрыв в Нью-Йорке  

Всемирного торгового центра  

11 сентября 2001 года,  

унес жизни 5417 человек  

из 90 стран 



 

8 сентября 1999 года, в Москве произошла трагедия — в 

23.58 на улице Гурьянова раздался взрыв.  

Жертвами трагедии стали более 300 человек: 124 погибли, 

более 164 получили ранения. 

 



 

13 сентября на Каширском шоссе был взорван 8-ми 

этажный жилой дом 



16 сентября 1999 года в 5 часов 50 минут утра в городе 

Волгодонске Ростовской области был взорван 

начиненный взрывчаткой грузовик "ГАЗ-53«. 

Погибли 18 человек, из них двое детей, 63 человека 

госпитализированы. Общее число пострадавших 

составило 310 человек. 



23 октября 2002 года театральный центр на Дубровке 

подвергся атаке террористов, которые захватили в заложники 

914 зрителей и участников мюзикла «Норд-Ост». 130 человек 

мирного населения стали жертвами беспрецедентного акта 

террора боевиков. 

 



29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк 

культуры» Сокольнической линии московского 

метрополитена, двумя террористками-смертницами 

дагестанского происхождения. В результате взрывов 

погибло 41 и ранено 88 человек.  



Как не стать жертвой теракта 

1. Террористы выбирают для атак известные и заметные 
цели, например, крупные города, международные 
аэропорты, места проведения крупных международных 
мероприятий,  международные курорты. Будьте 
внимательны находясь в подобных местах. 

2. Возьмите за правило всегда уточнять, где находиться 
резервные выходы из помещений. Заранее подумайте, 
как вы будете покидать здание, если в нем произойдёт 
ЧП. Никогда не пытайтесь выбраться из горящего здания 
на лифте. 

3. В залах ожидания аэропортов, вокзалов старайтесь 
располагаться подальше от хрупких и тяжелых 
конструкций. 



Что делать, если вы оказались в 
заложниках? 

 
1. Не выделяйтесь и не сопротивляйтесь. 

2. Не пытайтесь  бежать. 

3. Постарайтесь оценить обстановку и избегайте 

необдуманных действий. 

4. Не оказывайте  сопротивление.  

5. Как можно быстрее постарайтесь взять себя в руки, 

всеми силами подавить в себе панику и, на сколько 

это возможно успокоиться. 

6. Подготовиться к моральным, физическим и 

эмоциональным испытаниям. 

7. Говорить спокойным ровным голосом. 

 



1 сентября 2004 года группа вооружѐнных людей в масках 

подъехала к зданию школы № 1 в Беслане на нескольких 

автомобилях и прямо со школьной линейки захватила свыше 

1300 заложников — детей и их родителей, — загнав их в 

спортзал школы 







http://www.tsereteli.ru/creation/the-monumental-art/?PAGEN_1=2









