
                                           КТО ПОМОЖЕТ? 
 
И все-таки, несмотря на все наши предостережения, несмотря на все 
слова родителей и учителей, Вы оказались в щекотливой ситуации: Ваши 
новые друзья и собеседники, с которыми Вам, безусловно, интересно и 
приятно поддерживать общение, начинают Вам предлагать то, что не 
очень соответствует Вашим планам, а перспективы пугают. Что делать? 
Конечно, идеальный вариант – поделиться с родителями или теми же 
самыми учителями. Но ведь, к сожалению, мало кто из Вас так поступит. 
Однако это не значит, что помощи ждать не откуда! 
Весной 2013 года в Челябинской области молодая девушка 
познакомилась через социальную сеть с юношей, уроженцем одной из 
южных республик, в которой, выражаясь казенным языком, «сохраняется 
сложная оперативная обстановка». Молодой человек проявил к девушке 
большой интерес, впрочем не забывая среди прочего «романтического 
щебета», проповедовать идеи, в последствии оказавшиеся идеями 
запрещенной экстремистской организации. Молодой человек даже 
предложил девушке выйти за него замуж и уехать к нему на родину, дабы 
там продолжить «священную войну». 
Во время очередного свидания молодые люди должны были обсудить 
церемонию бракосочетания. На встречу с «возлюбленной» юноша взял 
своих единомышленников из местной подпольной ячейки, а девушка 
пришла с «подружками». В роли «подружек» выступали оперативные 
сотрудники территориального управления ФСБ России. Активист 
запрещенной экстремистской организации, так активно пробовавший себя 

в качестве «Ромео», был арестован и ему предъявлено обвинение по ч.2 ст. 
282 УК РФ. Грозит ему до 5 лет заключения. 
В своевременном обращении в органы безопасности или 
правоохранительные органы нет ничего пред рассудительного или 
постыдного, и данный пример - лишнее доказательство того, что мир 
виртуальный и мир реальный связывает между собой гораздо больше, 
нежели чем провода к компьютеру. Подобное обращение - это не только 
обеспечение личной безопасности пользователя, но и помощь 
представителям власти в борьбе с противоправными проявлениями, в том 
числе в виртуальном пространстве. Вы боитесь, что над Вами будут 
смеяться «серьезные дяди» в органах правопорядка? Не будут! Наоборот, 
Вам будут благодарны за проявленную бдительность, а изложенные Вами 
факты проверят и примут необходимые меры. Если Вам кажется, что 
собеседник в социальной сети пытается склонить Вас к противоправным 
действиям, проповедует экстремистские или террористические идеи или 
вообще перешел к прямым угрозам, в первую очередь, постарайтесь в том 
или ином виде сохранить всю информацию. Сохраните снимки экрана (т.н. 
«скриншоты»), скопируйте в отдельный файл историю переписки и т.д. 
Это поможет ответственным сотрудникам в кратчайшие сроки Вам 
помочь. 


