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 X ДОРОГОЙ  ДРУГ!

Сегодня, несмотря на кажущееся благополучие, мы, взрос-
лые, очень нуждаемся в твоей помощи. Ты уже большой. Ты 
смотришь новости по телевизору, слушаешь радио, обща-
ешься в социальных сетях, в школе и наверняка нередко 
слышишь сообщения о террористических актах и экстре-
мистских акциях. И, конечно, не относишься к ним серьезно, 
полагая, что уж тебя-то и твоих близких это не коснется. Но 
это опасное заблуждение.
Ты должен знать, что на тебя возлагается важная и ответствен-
ная задача, от исполнения которой может зависеть жизнь мно-
гих людей. Эта книжка поможет тебе понять, в чем эта задача 
заключается, и научит тому, как противостоять всемирному 
злу, самому опасному врагу современности, – терроризму.

Игорь Александрович Мищенко,  
начальник отдела  по надзору  за исполнением законов  

о федеральной безопасности, межнациональных 
отношениях и противодействии экстремизму  

прокуратуры Алтайского края.
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ГЛАВА 1. «ОПАСНАЯ ШУТКА»
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ГЛАВА 2. «ЗНАКИ ЗЛА»
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15 апреля 2013 года оперативники задержали барнаульца, который 
в подъезде дома на ул. Димитрова, 67, написал текст, оскорбляющий 
людей другой национальности. Он был признан виновным в совер-
шении преступления, и суд приговорил его к исправительным рабо-
там на четыре месяца в колонии-поселении в с. Новороманово. Вдо-
бавок из его зарплаты еще было удержано 10%.

Это зло живо до сих пор. И ищет очередную жертву. 
Умей ему противостоять!

Помни: 

Рисуя свастику в тетрадке, на забо-
ре, на парте, ты поддерживаешь бан-
дитов, которые несут смерть в твою 
страну. 
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Разве  могут  нравственно 
и психически здоровые люди 

совершать все это?
Очевидно:  

их следующий шаг – убийство 
невинных людей.
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ГЛАВА 3.  
«У ДОБРА И ЗЛА НЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТИ»



14



15



16



17



18

 X «ВЫБОР САЛАМАДДИНА»

В мае 2014 года в Люберецком районе Московской об-
ласти 21-летний азербайджанец Саламаддин Нагиев тра-
гически погиб в реке Пехорке, спасая тонущих русских 
детей.

Парень приехал в Москву в гости к своему отцу. 
Прогуливаясь днем около реки, он увидел в воде 
трех девочек, которые звали на помощь. Сала-
маддин, не раздумывая, прыгнул с моста и  бро-
сился им на выручку. Он помог двум подружкам 
выбраться на берег. Но спасти третью девочку и 
себя он не смог. Обоих  в считанные минуты за-
тянуло под плотину. Тело парня удалось обнару-
жить лишь спустя неделю.

 ПОДУМАЙ…

1. Как ты оцениваешь поступок Саламаддина?
2. Как, по-твоему, думал ли Саламаддин о том, какой 
национальности были тонувшие дети?

 X «УТОЙЯ: ОСТРОВ УЖАСА»

В один очень тихий день, 22 июля 
2011 года, террорист Андерс Брей-
вик открыл огонь в крупнейшем мо-
лодежном лагере в Норвегии, рас-
положенном на о. Утойя. Погибло  
70 ребят из разных стран. Такова 
была месть Брейвика правитель-
ству Норвегии за лояльную полити-
ку по отношению к эмигрантам. 
Одна из выживших девочек рассказала, 
что, пока Брейвик расстреливал людей, 
какие-то подростки пытались ему по-
мешать. Это были дети чеченских бе-
женцев - 17-летний Мовсар Джамаев и 
16-летний Рустам Даудов. Ребята хвата-
ли из воды камни и бросали в Брейвика. 
«Он не видел, что мы камни брали, по-
тому что он был сконцентрирован на 
том,  чтобы убивать людей. Он думал, 
что мы будем в шоке, и он все равно нас 
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как-нибудь достанет. Брейвик хотел убить всех на острове», 
- вспоминает один из ребят.  Скольких им удалось спасти, Ру-
стам не помнит, но среди них был совсем маленький мальчик, 
как потом оказалось - сын погибшего полицейского.
У жителей Норвегии были все основания для вспышки нена-
висти. Но норвежцы вышли на улицы с цветами. «Улицы пол-
ны любви», - так начиналась поминальная речь кронпринца 
Норвегии. Норвежцы не захотели пускать злость и ожесточе-
ние в свои сердца. А наоборот,  стали еще более открытыми. 
Так террористы не достигли своей главной цели - им не уда-
лось запугать  и озлобить Норвегию.

   ПОСМОТРИ ФИЛЬМ

       «УТОЙЯ: ОСТРОВ УЖАСА» И ПОДУМАЙ:

1. Как бы ты поступил, оказавшись в тот день на острове?
2. Что нужно было сделать, чтобы сократить число 
жертв?

 X «ПОДВИГ АИТЗАЗА»

Полиция в Пакистане  предста-
вила  к высшей гражданской 
награде подростка, который 
ценой собственной жизни пре-
дотвратил теракт в школе.
15-летний Аитзаз Хасан остано-
вил у ворот школы в провинции 
Хайбер-Пахтунхва мужчину, пы-
тавшегося подорвать себя в зда-
нии учебного заведения. Когда 
смертник привел в действие 

взрывное устройство, мальчик был тяжело ранен и позже 
скончался в больнице.  Больше никто не пострадал. Благо-
даря мужеству и бесстрашию Аитзаза были спасены жизни 
сотен детей. 

 ПОДУМАЙ…

1. Как ты оцениваешь поступок Аитзаза?
2. Что нужно делать, зная, что перед тобой  
террорист-смертник?
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ГЛАВА 4. «О ТОМ, КТО ТЕБЕ НЕ ДРУГ»
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Во всем мире есть общественно опасные ор-
ганизации, которые хотят  путем обмана и 
насилия заполучить власть в твоем дворе, 
в микрорайоне, в городе или в стране. Они 
маскируются под религиозные или молодежные 
движения, но на самом деле их лидеры стремят-
ся полностью контролировать своих последо-
вателей и просто скрывают свои намерения 
под высокими целями. Поэтому такие организа-
ции называют тоталитарными (тоталитар-
ный – значит, полностью подчиняющий себе). 
Их цель - затащить человека к себе прежде, чем 
он что-нибудь понял.  Они будут «бомбарди-

ровать» тебя любовью, позволяя почувствовать себя «луч-
шим», «избранным», «крутым». 

ЗАПОМНИ!

Если  у тебя появились новые знакомые, отношения  
с которыми строятся по следующим  правилам…  

- они  точно знают, чего тебе не хватает и как надо жить;
- они запрещают тебе думать или проверять их слова, говоря, 
«это  невозможно объяснить, ты должен пережить это»;
- среди них  есть «учитель», «медиум», «вождь» или «гуру»,  
и  только он знает истину;
- наука и разум отвергаются, поскольку они негативные, 
сатанинские, непросвещенные;
- они воспринимают критику окружающих как 
доказательство своей правоты; 
- они уверены, что мир катится к катастрофе и только твои 
«новые друзья» - элита - знают, как  его спасти либо как 
спастись самим;  
- у них есть четкие правила в поведении, одежде, 
пристрастия в пище, особый язык  и пр.;
- они советуют тебе забыть старых друзей, держать новую 
«дружбу» в тайне от близких;
- они заполняют все твое свободное время и не дают побыть 
наедине с собой;
- они требуют беспрекословного подчинения своим 
правилам.  

Будь осторожен!  Сообщи о своих новых «друзьях» родителям, 
и,  возможно, тебе удастся спасти чью-то жизнь. Ведь у экстре-
мистов и террористов, которые нередко прикрываются идеями 
«великой нации» или религии, есть только два варианта: смерть от 
рук своих соратников или  пожизненное заключение в  тюрьме.
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ЭКСТРЕМИСТЫ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ –  
ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ… 

2009 год

Участники молодежной органи-
зации под названием «Хранители 
огня» («Волки Одина») активно 
пропагандировали идеи нацио-
нального превосходства, при этом 
обращаясь к фашистской идеоло-
гии. Они убивали людей только за 
то, что они другой национальности. 
На их совести четыре  загубленных 
жизни и десятки покалеченных су-
деб. В 2009 году семь участников 
этой молодежной организации 
понесли заслуженное наказание: 
один из них был приговорен к  
19 годам лишения свободы, еще 
трое проведут в тюрьме от 9 до  
12 лет. Лидеру этой организации 
придется отбывать наказание в 
колонии строгого режима до 2030 
года.

2011 год

В феврале 2010 года участники профашистской экстремист-
ской группировки «Штурм-88» в Барнауле убили корейско-
го студента одного из городских вузов всего лишь из-за его 
национальности. Но наказание их настигло: лидер банды и 
его сообщник проведут в тюрьме 16 лет, а их подельник –  
6,6 года. 

2012 год

Один барнаулец угрожал убийством священнослужителю 
из Александро-Невского собора просто из-за религиозной 
ненависти. Разумеется, никто в здравом уме не будет такое 
делать, поэтому суд постановил, что обидчик должен бу-
дет  пройти принудительное лечение в психиатрической 
клинике.
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2014 год

На территории Алтайского края действует немало обще-
ственных объединений сомнительной направленности. Их 
названия постоянно меняются и,  в общем-то,  не имеют зна-
чения. Не пытайся понять их и разобраться в их идеологии. 
Если люди, предлагающие «свободу, гармонию, благоден-
ствие и вечную жизнь», стремятся диктовать тебе свои прави-
ла жизни, навязывают свой выбор и свою модель поведения 
– берегись! Сообщи о них взрослым и сделай все возможное, 
чтобы твои друзья тоже не попали под их влияние. 

Перечень организаций – террористических  
и экстремистских, - деятельность которых запрещена 
в нашей стране по решению суда, смотри на сайте 
Федеральной службы по финансовому мониторингу 
(Росфинмониторинга) www.fedsfm.ru

   ПОДУМАЙ…

1. Какие люди  и как попадают в общественно опасные 
организации? 
2. Нуждаются ли в «поводыре-наставнике» 
самостоятельные и умные люди?
3. Каковы истинные цели общественно опасных 
организаций?
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ГЛАВА 5. «ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА»

За Русь!
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За Русь!За Русь!
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 X ОРУЖИЕ - ИНТЕРНЕТ

2012 год

Мерзкую выходку позволил себе рядовой Руслан Добриев, 
призванный из Назрани в войсковую часть в г. Бийске.
За несколько недель до увольнения в запас он насильно за-
ставил раздеться до пояса девятерых своих сослуживцев 
(среди них были алтайцы, русские, татары и немцы) и, желая 
продемонстрировать свое превосходство, кремом для обуви 
написал на их спинах буквы, которые складывались в слова 
«Ингуш – сила». Добриев сфотографировался на фоне надпи-
си, чтобы потом разместить фото в социальных сетях. Однако 
зло всегда будет наказано: о выходке узнали, и рядовой был 
приговорен Барнаульским гарнизонным судом к 2 годам 6 
месяцам лишения свободы. 

2013 год

Один интернет-пользователь в своем статусе разместил при-
зыв убивать людей кавказской национальности. Глупый посту-
пок не прошел для него даром: за это преступление мировой 
суд г. Бийска назначил ему большой штраф.

2014 год

Житель Барнаула разместил в социальной сети «ВКонтак-
те» текст, содержащий призывы к насилию по отношению к 
мусульманам. За это мировой суд Индустриального района  
г. Барнаула приговорил его к исправительным работам на во-
семь месяцев, а также удержал 10% от его зарплаты.
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- Общаясь в Интернете, следуй этим прави-
лам, и ты никогда не навлечешь беду на свою 
семью и друзей. И сам не попадешь в труд-
ную ситуацию.

1. В Интернете ты можешь встретить все 
что угодно: от уроков истории и ново-

стей до нелепых картинок. Но не стоит ду-
мать, что вся эта информация достоверная и 
правильная.

2. Никогда не сообщай на сайтах или фо-
румах свои имя, номер телефона, адрес 

проживания или учебы, пароли, любимые 
места отдыха либо проведения досуга.

3. Используй нейтральное экранное имя, 
не выдающее никаких личных сведений, 

в том числе и о школе, друзьях, хобби и пр.

4. Всегда сообщай взрослым обо всех сайтах и случаях в Ин-
тернете, которые вызвали у тебя смущение или тревогу.

5. Используй фильтры электронной почты для блокирова-
ния спама и нежелательных сообщений.

6. Никогда не соглашайся на личную встречу с людьми, с 
которыми познакомился в Интернете. О подобных пред-

ложениях расскажи родителям.

7. Прекращай любые контакты по электронной почте, в си-
стеме обмена мгновенными сообщениями или в чатах, 

если кто-нибудь начинает задавать тебе вопросы личного ха-
рактера. Расскажи об этом родителям.

8. Не размещай видео, демотиваторы, рисунки  унизитель-
ного содержания, в том числе негативные высказывания 

(комментарии) в отношении лиц другой национальности 
либо веры.

9. Не размещай нацистскую символику и символику экс-
тремистских организаций.

10. Не призывай к террористической и экстремистской 
деятельности, к насильственным действиям в отноше-

нии кого бы то ни было.

11. Никогда и нигде не оправдывай террористов и экстре-
мистов, их поступки.

12. Пользуйся советами Центра безопасного Интернета в 
России.

www.i-deti.org
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 X ЕСЛИ ТЫ ВДРУГ …

1. ...обнаружил ничейный сверток (сумку, коробку, портфель) на 
улице (в транспорте, в подъезде, в школе и пр.)…

- не трогай его;
- отойди от него как можно дальше (лучше на другую улицу);
- запомни время и место обнаружения предмета;
- сообщи о предмете по единому номеру вызова экстренных 
служб «112» и родителям (учителю, соседям). 

2. …узнал, что в помещении возможен взрыв…
- постарайся как можно быстрее покинуть это помещение; 
- не паникуй и следуй инструкциям взрослых;
- если ты в помещении один, используй любую возможность, 
чтобы выбраться, кроме лифта; 
- если  по каким-то причинам ты не можешь покинуть поме-
щение, быстро ляг на пол в дверной проем и прикрой голову 
руками; не пытайся укрыться рядом с застекленными поверх-
ностями, окнами, шкафами, полками. 

3. …узнал, что возможен взрыв на улице…
- не беги к месту возможного взрыва, чтобы все получше рас-
смотреть и не расспрашивай прохожих об этом;
- отбеги подальше от этого места и постарайся укрыться вдали 
от высотных зданий; ляг на землю и прикрой голову руками. 

4. …услышал выстрелы, находясь в помещении…
- не стой у окна, даже если оно закрыто занавеской;
- ляг на пол и не поднимай голову выше уровня подоконника;
- не входи в комнату, из которой доносятся выстрелы;
- ни в коем случае не подходи к дверям, даже если тебя будут 
звать и говорить, что это полиция;
- при первой возможности позвони родителям и на единый 
номер вызова экстренных служб «112». 

5. …попал в заложники…
- не кричи, не плачь, не паникуй;
- не встречайся взглядом с террористами;
- выполняй все их требования;
- экономь силы и думай, как помочь себе и своим товарищам;
- и главное – ничего не бойся: во-первых, вас, заложников, 
всегда больше, чем террористов, а значит, сила на вашей сто-
роне; во-вторых, отряды ФСБ уже спешат к тебе на помощь.

ГЛАВА 6.  
«ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ»
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- Представляясь борцами за народ и за веру, экстремисты и 
террористы рассчитывают, что ты поддержишь их идеи. Но 
я верю, что тебя  не так просто обмануть. Ты уже имеешь 
жизненный опыт и свое мнение. А потому можешь дать от-
пор их идеям и, даже обнаружив угрозу теракта, совершить 
важный поступок – сообщить о нем взрослым и предостеречь 
товарищей. 

КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН НАШЕЙ СТРАНЫ 
ОБЯЗАН ЗАБОТИТЬСЯ  
О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ. КАЖДЫЙ 
МОЖЕТ ПОМОЧЬ ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ЭТО 
ЛЮДЯМ БОРОТЬСЯ С ЭКСТРЕМИЗМОМ И 
ТЕРРОРИЗМОМ.
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1. Ты можешь расширять свой кругозор, изучать иностранные 
языки, культуру и обычаи других народов, аргументировано 
излагать свою точку зрения, уважать мнение собеседника. 

2. Каждый человек, когда повзрослеет, мечтает иметь детей. И 
не хочет, чтобы его дети погибли в конфликтах или совершали 
позорные поступки. Ты можешь вырасти хорошим человеком 

и объяснить своим детям, что насилие – это плохо, что сильный не 
должен обижать слабого. 

3.Ты можешь стать учителем  и  рассказывать школьникам, сту-
дентам о том, что терроризм – это зло. Воспитывать в других 
людях терпимость и уважение к другой культуре.

4.Ты можешь стать юристом и помогать людям защищать свои 
права; бороться с несправедливостью, укреплять в людях  
веру в закон – сделать так, чтобы у экстремизма и терроризма 

не было условий для существования. 

5.Ты можешь стать бизнесменом и стараться, чтобы люди в тво-
ем селе, городе жили лучше: помогать малоимущим, развивать 
спорт, образование, культуру. 

6.Ты можешь стать политиком или государственным деятелем и 
проявлять уважение к другим народам и политическим взгля-
дам, стараться решать все проблемы путем переговоров и не 

подстрекать к насилию и вражде. 

7.Ты можешь стать сотрудником правоохранительных органов: 
смелым,  ловким, выносливым и сильным; проходить спец-
подготовку, метко стрелять и владеть приемами рукопашно-

го боя. Стать умнее и прозорливее террористов, чтобы раскрыть и 
сорвать их коварные планы.

                                                                                                                                                                                  

ТЫ МОЖЕШЬ ЭТО СДЕЛАТЬ. Я ВЕРЮ. ВЕРЮ, ЧТО 
В ТРУДНУЮ МИНУТУ ТЫ НЕ ИСПУГАЕШЬСЯ, 
НЕ ПОДДАШЬСЯ НА ОБМАН И УГОВОРЫ 
ЭКСТРЕМИСТОВ И ТЕРРОРИСТОВ, А СДЕЛАЕШЬ 
ПРАВИЛЬНЫЙ, ВЗРОСЛЫЙ ВЫБОР. ВЫБОР 
ХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА. ВЫБОР, 
КОТОРЫМ СМОЖЕШЬ ГОРДИТЬСЯ.
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