
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом







• Лето 1995 - года захват больницы в Буденовске.

• 1996 год – взрывы в Кизляре и Каспийске.

• 1998 год – два взрыва в московском метро.

• 1999 год –

- в Москве взорваны два жилых дома;

- взорван дом в Буйнакске;

- «Норд-Ост»; 

- школа в Беслане;

- «Невский экспресс» и череда взрывов на Кавказе.

• 2010 год – два взрыва в московском метро.















Во время проведения торжественной линейки по случаю 1 сентября террористы
ворвались на территорию школы №1. Всего на линейке, по данным комитета
образования администрации Беслана, присутствовали 895 учеников и 59 учителей и
технических сотрудников школы, родители. Открыв беспорядочную стрельбу в воздух,
боевики приказали всем присутствующим зайти в здание школы…

Теракт в Беслане стал вторым самым крупным в мире по числу жертв, не считая
крушения башен-близнецов в Нью-Йорке. .

БЕСЛАН



Террористки-вдовы. Часто это бывает связано не с чувствами вдовы к умершему, а затяжной депрессией,
вызванной ее алкоголизацией, которая началась со дня поминок. Большинство непьющих вдов так не страдают.
Именно этот феномен используют организаторы терроризма.

Террористы-солидарники. В этом случае чувство солидарности становится опасной психологической ловушкой
для потенциального террориста-смертника. Он не должен подводить тех, кто уже ушёл в рай. Он должен так же, как
и они, уйти из этого мира и «встретиться с ними в раю», так как они его там ждут.

Террористы-эксплуатируемые. Жертва не желает погибать, но в силу определённых причин (насилия, финансовой
зависимости, деньги, льготы для своих родственников после смерти шахида, долга, штрафа, искупления грехов,
ответственности, безысходности, дула пистолета за спиной, искупления за позор и т. д.) Кроме того, организуется
всё таким образом, чтобы жертва была обречена идти на теракт.

Террористы-гибриды. Смешанные типы потенциальных террористов-смертников.

Террористы-экзистенциалы. Это разновидность духовной формы проявления инстинкта желания собственной
смерти.

Террористы-психопаты. Он проявляется в виде садомазохизма, психопатологической агрессии, маниакального
синдрома и мании величия (прославиться на весь мир по телевизору, стать Святым, Избранным и т. п.).

Террористы-суицидники. Они страдают сильными депрессиями, благодаря которым у них отсутствуют ценности
и смысл жизни. Этот тип желает избавиться от этих страданий, выключив собственную жизнь. Организатор
терроризма создает такие условия, чтобы усугубить суицидные желания своей жертвы и воспользоваться ими.

Террористы-инфантилы. Это часто безграмотные, не способные к учебе и познанию и неимущие фанаты, которые
примитивно верят в существование «того света», где будет полное изобилие всяческих удовольствий и радостей.

Террористы-зомби. Это люди с психологической и физической зависимостью от психоактивных веществ
(наркотиков). На этой основе развивается сильная депрессия, позволяющая «закачивать» в сознание информацию о
враге, который является причиной всех страданий данной жертвы.

Типология террористов смертников:



Важнейшей предпосылкой

эффективной борьбы с

терроризмом наряду с мерами

правоохранительных органов

спецслужб, является умение

граждан противостоять

терактам, правильно себя

вести в условиях этой

опасности.



"Общепризнанным международным

принципом борьбы с террором является

безусловный отказ от какого бы то ни было

диалога с террористами, поскольку любые

контакты с ними поощряют их к совершению

новых, еще более кровавых преступлений.

Россия этого не делала и не будет делать в

будущем."

В. Путин


