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1. Аваков А. Террорист — одиночка выбрал дорогу к храму // Московский комсомолец в Нижнем 
Новгороде. - 2018. - №9. - С.4 

Массовый расстрел прихожан возле церкви в г. Кизляре (Дагестан , февраль 2018г.) 

2. Алиев Т. Ничего святого // Рос. газ. - 2018. - 20 фев. - С.10. 

Расстрел прихожан у православного храма в г. Кизляре (Дагестан , февраль 2018 г.) 

3. Богданов В. Террористам выставят заслон / В. Богданов, И. Петров // Рос. газ. - 2018. - 9 фев. -
С.7 

После разгрома в Сирии боевики перебрались в Афганистан 

4. Егоров И. Больше доверия // Рос. газ.- 2018.-1 фев. - С.З • 

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев на встрече в Алжире обсудил совместную 
борьбу с терроризмом. 

5. Ислам и псевдоислам : большая разница // Нарконет. - 2017. - №6. - С.32 - 40. 

Роль просвещения и образования в профилактике проявлений экстремизма. Как противостоять 
вовлечению молодежи в деятельности радикальных исламистских движений 

6. Ларина Е. Технологии ИГИЛ 1 / Е. Ларина, В. Овчинский // Наш современник. - 2017. - №11. -
С.144 - 162. 

Авторы всесторонне рассматривают деятельность организации ИГИЛ,, ее экономические и 
политические ресурсы. 

7. Петров И. С бомбой не шутят// Рос. газ. - 2018. -16 янв.- С.7 

Ужесточена уголовная ответственность за ложные звонки - «телефонный терроризм» 

8. Полетаев В. Путевки для бандитов // Рос. газ.- 2018. - 24 янв.- С.Б 

Директор одной из подмосковных фирм обвиняется в финансировании террористов. 

9. Полетаев В. Видео от врага // Рос. газ. - 2018. -15 фев.- С.З 

Наркоторговец осужден за пропаганду терроризма , 

10. Противодействие идеологии терроризма и э^тремизма // Нарконет. - 2017. - №10. - С.8 — 11. 

18 и 19 сентября 2017 года в Москве прошел Всероссийский форум против терроризма и 
экстремизма. , 

11. Ямшанов Б. Последний звонок // Рос. гдз.- 2018. -10 янв.- С.1,9 

Вступил в силу закон «о телефонном терроризме». Новые законы ужесточают наказание за 
терроризм. 

Отбор закончен 12.03.2018г. 


