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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

Т Е Р Р О Р И З М
В ФСБ России и МВД России
поступают данные об угрозах подготовки и совершения диверсионнотеррористических актов на территории Российской Федерации членами
международных
террористических
организаций. Террористические атаки
в Испании, Финляндии, Афганистане,
предотвращенные попытки совершения терактов на территории России
свидетельствуют о намерениях террористов осуществить резонансные
террористические акции, в первую
очередь в странах, принимающих участие в борьбе с запрещенной на территории Российской Федерации организацией «Исламское государство», с
целью продемонстрировать масштаб
«мирового джихада» и участие в нём
граждан различных государств.
Представители международных
террористических организаций наращивают усилия по вовлечению в террористическую деятельность граждан
стран Евросоюза, Африки, Азии, организуют каналы их переправки в зоны
вооружённых конфликтов в странах
ближневосточного региона. При этом
территория нашей страны продолжает активно использоваться в качестве
транзитной для переправки рекрутов.
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Наиболее активно для подготовки
терактов задействуются выходцы из
стран Северной Африки. В настоящее
время в вооружённом конфликте на
территории Сирии и Ирака принимают участие выходцы из Туниса, Марокко, Ливии.
Приоритетной лидерами международных террористических организаций выбрана тактика проведения
резонансных акций террористами –
одиночками и малыми группами, не
требующих значительных материально-технических затрат и специальной
подготовки, с последующим сокрытием преступников от уголовного преследования за рубежом.
В качестве орудия совершения
преступления предполагается использовать, прежде всего, «доступные»
средства, холодное оружие, разнообразные подручные средства, сильнодействующие ядовитые бытовые
вещества и др. Основными объектами
террористических атак избраны места
массового пребывания граждан, а также критически важные объекты.
При этом, в ходе подготовки
терактов группой, как правило планируется несколько вариантов их проведения с поэтапным переходом от

О Б Щ Е С Т В У
одного к другому при невозможности
реализации предыдущего: от подрыва
самодельного взрывного устройства
до нападения на граждан с использованием холодного оружия.
Под влиянием примеров осуществленных терактов в странах Запада
сторонники международных террористических организаций и приверженцы радикальной идеологии, в том
числе ранее не вынашивавшие таких
намерений, способны совершить террористические акции, аналогичные
совершенным за рубежом.
Если вы обладаете любой информацией о совершённых или готовящихся
террористических актах, если вы обнаружили подозрительный предмет
или сумку, которые могут оказаться
взрывными устройствами, если вы
установили лицо или группу лиц, которые по вашему мнению могут быть
причастными к террористической деятельности, просим незамедлительно
сообщать в дежурную службу ближайших органов безопасности, органов
внутренних дел.
Пресс-служба
Пограничного управления ФСБ
России по Забайкальскому краю

18 октября в Забайкальскую Госавтоинспекцию поступило сообщение от жителя п. Забайкальск о том, что по Федеральной автодороге "Чита-Забайкальск" в сторону пгт. Забайкальск, движется автомобиль марки ВАЗ 21043, водитель
которого возможно находится в состоянии опьянения, т.к. автомобиль виляет из стороны в сторону, создавая аварийную
ситуацию на дороге. Экипаж ДПС незамедлительно выехал на трассу, где и был задержан указанный автомобиль, водитель - гр.Н., действительно находился в состоянии алкогольного опьянения. После проверки было установлено, что в
январе этого года гр.Н. был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение, в связи с
этим по новому факту управления автомобилем в алкогольном опьянении, в отношении гр. Н. было возбуждено уголовное дело по ст.264.1 УК РФ, а его транспортное средство было помещено на специализированную автостоянку.
Госавтоинспекция призывает граждан, если вы стали свидетелем факта управления автотранспортом водителем, находящимся с признаками опьянения или иных фактов нарушения Правил дорожного движения, сообщите об этом в
дежурную часть ОМВД России по Забайкальскому району по телефону 8(30251) 2-24-34 либо 112 (с сотового) и возможно
благодаря вам будет предотвращено очередное происшествие.

