С молодежью и мигрант ами начнут работ ат ь "пропагандист ские группы"
20.06.2014
В управах и префектурах создаются группы антитеррористической пропаганды, рассказал M24.ru
вице-мэр Москвы по антитеррористической деятельности Виктор Захаров. Они займутся
противодействием терроризму, экстремизму и радикализму. Специалисты будут работать с
категориями граждан, попавших в группы риска. Начальник отдела информационных программ
управления заммэра по антитеррористической деятельности Вячеслав Попов уточнил M24.ru, что в
первую очередь пропагандистские ячейки будут работать с молодежью, трудовыми мигрантами,
выпускниками зарубежных религиозных учреждений, гражданами, освободившимися из мест лишения
свободы. В состав групп войдут чиновники, депутаты, духовенство, педагоги, психологи и другие
специалисты.
" Пропагандистские группы будут создаваться при районных и окружных антитеррористических
комиссиях, где они смогут осуществлять свою деятельность по противодействию идеологии
терроризма" , - сказал Виктор Захаров.
По его словам, группы будут активно работать с населением. " У нас 11 префектур, около 200 управ, в
каждом районе будет около пяти человек в группе, в округе – около 10. Туда войдут различные
специалисты, а также сотрудники префектур и управ" , - отметил он.
Участвовать в подобных мероприятиях, по словам Захарова, могут и профильные департаменты.
Как уточнил начальник отдела информационных программ управления заммэра по
антитеррористической деятельности Вячеслав Попов, в группу риска войдет молодежь, трудовые
мигранты, выпускники зарубежных религиозных учебных заведений, граждане, освободившиеся из
мест лишения свободы. " Мы еще прорабатываем вопросы, как выйти с такими категориями на
контакт: помимо специальных встреч и лекций, можно приглашать их на этнические праздники,
использовать ненавязчивые формы общения, чтобы люди разных национальностей понимали, что их
воспринимают, как равных. Молодежь можно привлекать к волонтерству. Кроме того, для
пропаганды нужно использовать интернет-площадки" , - рассказал он.
Как рассказали M24.ru в префектурах, члены групп антитеррористической пропаганды смогут
выбрать приемлемый для себя формат: читать лекции на встречах с населением, проводить уроки в
школах, рассказывать о противодействиях терроризму в вузах. Вся работа будет вестись
безвозмездно, поэтому специалисты выберут удобный для себя способ и время.
Напомним, в начале года Национальный антитеррористической комитет разработал памятки по
антитеррору. В них перечислялись типичные признаки поведения смертника: сжатые кулаки,
неподвижные руки, частое похлопывание по своему телу, отстраненный взгляд, а также признаки
подготовки теракта: разгрузка и погрузка машин в темное время суток. В брошюре говорилось, что
машины для совершения теракта покупаются отечественные, не дороже $500, в любом техническом
состоянии. Покупка совершается через газету частных объявлений, без нотариальной доверенности.
Тем, кто летает на самолетах, разработчики памятки рекомендовали в целях безопасности садиться
у окна, а не у прохода. В поездах советовали ездить в средних вагонах, а не в передних и не в
хвостовых. Кроме того, дверь в купе закрывать, а свет не выключать полностью.
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