
О мерах безопасности при угрозе теракта 

рассказывает советник ректора КФУ по 

вопросам безопасности и международного 

сотрудничества Марат Садыков. 

 

24 января в 16 часов 32 минуты в зале 

ожидания прибывших пассажиров аэропорта 

«Домодедово» (г. Москва) был произведен 

подрыв самодельного взрывного устройства 

мощностью до 7 кг в тротиловом 

эквиваленте. В результате взрыва, 

предположительно произведенного 

террористом-смертником, погибло 35 и 

пострадало более 140 человек. 

Правоохранительные органы РФ ведут 

расследование обстоятельств теракта и 

розыск причастных к его подготовке и 

совершению лиц. 

Принимая во внимание уже совершенные на 

территории России теракты и возможность 

осуществления новых, редакция газеты 

«Казанский университет» попросила 

советника ректора КФУ по вопросам 

безопасности и международного 

сотрудничества Марата Садыкова 

рассказать  о мерах по соблюдению личной 

безопасности. 

По словам Марата Шайхутдиновича, за 

последние годы в РФ принят ряд 

эффективных мер по созданию 

общегосударственной системы 

противодействия терроризму. Значительно 

ослаблены позиции бандформирований в 

Северо-Кавказском регионе. Но 

современный терроризм необычайно живуч. 

Он быстро приспосабливается к изменениям 

обстановки, совершенствуется в изощренной 

жестокости, подлости и вероломстве. 

Мировой и отечественный опыт борьбы с 

терроризмом говорит, что для победы над 

этим злом необходимо активное участие 

всего общества. Требуется доверие к 

правоохранительным органам и 

всесторонняя поддержка мер безопасности, 

предпринимаемых ими для предупреждения 

терактов. Каждому гражданину нашей 

страны необходимо обладать 

антитеррористическими знаниями и владеть 

навыками обеспечения личной и 

общественной безопасности. 

Специалистами аппарата Национального 

антитеррористического комитета России 

разработано методическое пособие, дающее 

ответы на типичные вопросы по проблеме 

антитеррористической безопасности, 

которые представители СМИ и 

общественных организаций, а также простые 

граждане чаще всего задают сотрудникам 

правоохранительных органов и местных 

органов власти. 

- Какие средства чаще всего используют 

при подготовке взрывов террористы? 

- Как правило, используются взрывчатые 

вещества заводского и самодельного 

изготовления, а также иные опасные 

вещества и смеси, способные к взрыву при 

определенных условиях. Взрывчатые 

вещества - химические соединения или 

смеси, способные под влиянием внешних 

воздействий (нагрев, удар, трение, взрыв 

другого взрывчатого вещества) к быстрому 

самораспространяющемуся химическому 

превращению с выделением большого 

количества энергии и образованием газов. 

Рис. 1. Внешний вид некоторых взрывчатых 

веществ: 

 

а) кумулятивный заряд, 



 

б) эластит, в) тротиловая шашка. 

Боеприпасы - изделия одноразового 

применения, предназначенные для 

поражения живой силы противника: боевые 

части ракет, авиационные бомбы, 

артиллерийские боеприпасы (снаряды, 

мины, выстрелы), инженерные боеприпасы 

(противотанковые и противопехотные 

мины), ручные гранаты, стрелковые 

боеприпасы (патроны к пистолетам, 

карабинам, автоматам, пулеметам). 

Рис. 2. Взрыватели (верхний ряд) и 

электродетонатор (внизу). 

 

  

Рис. 3. Внешний вид некоторых 

боеприпасов: 

 

а) артиллерийский снаряд (слева), б) 

авиационные снаряды, 

 

 

в) ручные гранаты, 

 

г) авиационные бомбы, 

  

 



 

д) противотанковые мины, 

 

 

 

 

е) противопехотные мины, 

 

 

 

 

 

 

 

ж) объектные мины. 

Пиротехнические средства: патроны 

(сигнальные, осветительные, имитационные 

и специальные), ракеты (осветительные и 

сигнальные), гранаты (дымовые и 

светозвуковые), дымовые шашки, 

взрывпакеты и пр. 

Террористы активно используют различные 

самодельные взрывные устройства: мины-

ловушки; мины-сюрпризы, имитирующие 

предметы домашнего обихода или 

привлекающие внимание вещи. 

Рис. 4. Внешний вид некоторых 

самодельных взрывных устройств; 



 

 

 

 

Слева - самодельные взрывные устройства с 

использованием мин – ловушек, 

закомуфлированных под игрушки и бытовые 

предметы. 

  

  

  

Самым распространенным способом 

доставки террористических средств к месту 

проведения теракта является скрытый 

пронос под одеждой и в ручной клади. 

Наиболее часто этим способом доставляют 

огнестрельное оружие, взрывные устройства 

и радиоактивные вещества. Огнестрельное 

оружие как в собранном, так и в 

разобранном, виде имеет достаточно 

специфичные и хорошо узнаваемые формы 

деталей и механизмов. Проносимые 

взрывные устройства, как самодельные, так 

и промышленного изготовления, могут 

камуфлироваться под бытовые предметы - 

встречались начиненные взрывчаткой фены, 

вентиляторы, светильники, радиоприемники, 

магнитофоны, электробритвы, термосы 

консервные и кофейные банки, и т.п. 

Рис.5. Элементы «экипировки» террористов, 

захвативших Культурный центр на Дубровке 

в Москве в 2002 г. 

 



 

 

- Террористы могут в любой момент 

оказаться среди нас под видом обычных 

граждан. Существуют ли признаки, по 

которым можно выявить террористов и 

их преступные намерения, чтобы 

предпринять необходимые 

предупредительные меры? 

- Деятельность террористов не всегда 

бросается в глаза, но вполне может 

показаться подозрительной и необычной. 

Если признаки странного поведения 

очевидны, необходимо немедленно 

сообщить об этом в силовые структуры. 

Следует постараться запомнить приметы 

преступников: черты их лиц, шрамы, 

татуировки, особенности речи и поведения, 

одежду, имена, клички и т.д. Ни в коем 

случае нельзя пытаться самим их 

останавливать - иначе вы можете стать 

первой жертвой! 

Нужно особо остерегаться одетых явно не 

по сезону людей: если вы видите летом 

человека, одетого в плащ или толстую 

куртку, будьте внимательны: под такой 

одеждой террористы чаще всего прячут 

бомбы; лучше всего держаться от него 

подальше и обратить на него внимание 

сотрудников правоохранительных органов. 

Остерегайтесь людей с большими сумками и 

чемоданами, особенно, если они находятся в 

месте, не подходящем для такой поклажи 

(например, в здании университета или на 

празднике). 

Старайтесь удалиться на максимальное 

расстояние от тех, кто ведет себя 

неадекватно, нервозно, испуганно, 

оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в 

багаже. Если вы не можете удалиться от 

подозрительного человека, следите за 

мимикой его лица; специалисты 

утверждают, что преступник, готовящийся к 

теракту, обычно выглядит чрезвычайно 

сосредоточенным, губы плотно сжаты, либо 

медленно двигается, как будто читая 

молитву. 

Ни в коем случае не поднимайте забытые 

вещи: сумки, мобильные, кошельки; не 

принимайте от незнакомых лиц никаких 

подарков, не берите вещей с просьбой 

передать другому человеку. 

- Какие меры предосторожности 

необходимо соблюдать гражданам во 

время пребывания в местах массового 

скопления людей? 

- Террористы часто выбирают для атак места 

массового скопления людей. Помимо 

собственно поражающего фактора 

террористического акта, люди гибнут и 

получают травмы еще и в результате давки, 

возникшей вследствие паники. Поэтому 

необходимо помнить следующие правила 

поведения в местах массового скопления 

людей: 

 наиболее безопасным является место, 

расположенное как можно дальше от 

середины толпы, трибун, мусорных 

контейнеров, ящиков, оставленных 

пакетов и сумок, стеклянных витрин, 

заборов и оград; 



 в случае возникновения паники 

необходимо обязательно снять с себя 

галстук, шарф; 

 при давке надо освободить руки от 

всех предметов, согнуть их в локтях, 

застегнуть одежду на все пуговицы, 

защитить грудную клетку руками; 

 следует всеми силами удержаться на 

ногах, избегать мест наибольшего 

скопления и давления - сужений, 

выступов и т.п. 

 в случае падения необходимо 

свернуться клубком на боку, резко 

подтянуть ноги и постараться 

подняться по ходу движения толпы; 

 не стоит привлекать к себе внимание 

громкими репликами и 

выкрикиванием лозунгов, 

приближаться к агрессивно 

настроенным лицам и группам лиц, 

вмешиваться в происходящие стычки; 

 нельзя вливаться в толпу сбоку, 

нагибаться, поднимать с пола 

оброненные предметы, хвататься за 

деревья, столбы, ограду, поднимать 

руки над головой (сдавят грудную 

клетку) или опускать их вниз (при 

сжатии толпы руки не удастся 

поднять). При первой же 

возможности следует сразу 

постараться покинуть толпу. 

- Террористические акты часто 

сопровождаются взрывами, 

последствиями которых бывают завалы и 

пожары. Что необходимо знать 

гражданам, чтобы максимально возможно 

обезопасить свою жизнь в таких 

ситуациях? 

- Если в результате взрыва человек оказался 

под обломками, то главное для него - 

обуздать страх, не пасть духом. Важно в 

подобных случаях верить и надеяться, что 

помощь обязательно придет. В ожидании 

помощи постарайтесь привлечь внимание 

спасателей стуком, криком, при этом 

экономно расходуйте силы. 

После взрыва необходимо следовать важным 

правилам: 

 убедитесь в том, что Вы не получили 

серьезных травм; 

 успокойтесь и, прежде чем 

предпринимать какие-либо действия, 

внимательно осмотритесь; 

постарайтесь по возможности оказать 

первую помощь другим 

пострадавшим; помните о 

возможности новых взрывов, 

обвалов, разрушений и, по 

возможности, спокойно покиньте 

опасное место; 

 если вы травмированы или оказались 

блокированы под завалом - не 

старайтесь самостоятельно 

выбраться; 

 постарайтесь укрепить «потолок» 

находящимися рядом обломками 

мебели и здания; 

 отодвиньте от себя острые предметы; 

 если у вас есть мобильный телефон, 

позвоните спасателям по телефону 

«112»; 

 закройте нос и рот носовым платком 

и одеждой, по возможности 

влажными; 

 стучать с целью привлечения 

внимания спасателей лучше по 

трубам, используя для этого периоды 

остановки в работе спасательного 

оборудования («минуты тишины»); 

 кричите только тогда, когда 

услышали голоса спасателей - иначе 

есть риск задохнуться от пыли; 

 ни в коем случае не разжигайте 

огонь; 

 если тяжелым предметом придавило 

ногу или руку - старайтесь 

массировать ее для поддержания 

циркуляции крови. 

- Что необходимо делать при пожаре? 

- Следуйте этим рекомендациям: 

 пригнуться как можно ниже, стараясь 

выбраться из здания как можно 

быстрее; 

 обмотать лицо влажными тряпками 

или одеждой, чтобы дышать через 

них; 

 если в здании пожар, а перед вами 

закрытая дверь, предварительно 

потрогайте ручку тыльной стороной 

ладони,- если она не горячая, 

откройте дверь и проверьте, есть ли в 

соседнем помещении дым или огонь, 



после этого проходите; если ручка 

двери или сама дверь горячая, - не 

открывайте ее; 

 если вы не можете выбраться из 

здания, необходимо подать сигнал 

спасателям, кричать при этом следует 

только в крайнем случае, т.к. вы 

можете задохнуться от дыма; лучше 

всего размахивать из окна каким-либо 

предметом или одеждой. 

- Имеет ли отношение к террору 

деятельность различных так называемых 

«деструктивных сект»? 

- Общая картина террористических 

проявлений в современном мире была бы 

неполной без учета деятельности различных 

тоталитарных религиозных сект, выдающих 

себя либо за объединения якобы «истинных, 

подлинных, чистых» представителей 

различных традиционных мировых религий, 

либо за последователей «богоизбранных, 

получивших благословение и познавших 

божественное откровение лиц», признающих 

и пропагандирующих право своих 

сторонников на террор во имя реализации 

авантюристических идеологических 

установок лидеров. 

Примером такой международной 

тоталитарной секты, имевшей еще 10 - 15 

лет назад свои отделения в Австралии, 

России, Германии, Шри-Ланке, Югославии, 

США, Украине, Tайване, является 

основанная в 1987 году в Японии «Аум 

Синрике», «прославившаяся» химическими 

атаками в Токио и Иокогаме, в результате 

которых 10 человек погибло и почти 5 тыс. 

получили отравления различной степени 

тяжести. 

По оценкам специалистов, в настоящее 

время в России численность последователей 

различных деструктивных сект составляет 

около 1 миллиона человек. 

- В настоящее время достаточно часто в 

СМИ появляется информация о ложных 

сообщениях, в которых говорится о 

готовящихся терактах. Предусмотрена ли 

уголовная ответственность за подобные 

действия? 

Законодательством Российской Федерации 

уголовная ответственность за указанные 

правонарушения предусмотрена,. В 

частности, статья 207 УК РФ определяет, что 

заведомо ложное сообщение о готовящемся 

взрыве, поджоге или иных действиях, 

создающих опасность гибели людей, 

причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных общественно 

опасных последствий наказывается штрафом 

в размере до двухсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо исправительными работами на 

срок от одного года до двух лет, либо 

арестом на срок от трех до шести месяцев, 

либо лишением свободы на срок до трех лет. 

Обвинение по таким уголовным делам в 

обязательном порядке сопровождается 

гражданским иском по возмещению затрат, 

понесенных различными службами на выезд 

по ложному сообщению и его проверке, а 

также ущерба собственнику помещения 

(учреждения или предприятия), 

причиненного нарушением нормального 

режима работы. При этом, если 

правонарушитель - несовершеннолетний 

гражданин, указанные затраты возмещают 

его родители. 

Анализ правоприменительной практики в 

отношении указанного вида преступлений 

показал, что подавляющее большинство так 

называемых «телефонных террористов» - это 

подростки 11-17 лет, чаще из социально 

неблагополучных, неполных семей, 

тяготящиеся учебой, имеющие проблемы во 

взаимоотношениях с педагогами, 

страдающие психическими расстройствами 

и т.п. Мотивами их действий обычно 

являются хулиганские побуждения, месть, 

стремление повысить свой социальный 

статус, завоевать псевдоавторитет у 

товарищей и др. Значительны негативные 

социально-экономические и политические 

последствия этих преступлений, так как на 

проведение мероприятий по поиску 

взрывных устройств и эвакуацию людей 

отвлекаются значительные силы и средства, 

растет уровень социальной напряженности, 

дискредитируются усилия органов власти и 

правоохранительных органов по 

противодействию терроризму. 

К сожалению, нередко характер 

информации, размещаемой в СМИ о таких 



преступлениях, провоцирует потенциальных 

правонарушителей, создает иллюзию 

безнаказанности и невольно подталкивает 

отдельных граждан, прежде всего из числа 

молодежи, к самовыражению через 

подобные действия, поскольку в таких 

сообщениях часто лишь констатируется факт 

ложного сообщения, без указания 

последствий, суммы понесенного ущерба и, 

главное, - без указания ответственности, к 

которой привлечен преступник. 

В заключение хотел бы подчеркнуть, что 

сегодня жертвами террористов в первую 

очередь оказываются мирные люди. Чаще 

всего они не знают, как себя вести при 

угрозе теракта или при совершенном 

террористическом нападении. Надеюсь, что 

ответы на предложенные вопросы помогут 

всем сотрудникам и студентам нашего вуза 

лучше ориентироваться в вопросах 

обеспечения личной безопасности в 

условиях угрозы террористических 

проявлений. 

При возникновении вопросов по антитеррору 

обращайтесь по телефону 233-72-40, кабинет № 

217 В (главное здание КФУ). 

 


