
Уважаемые иностранные граждане! 

В связи со сложившейся политической ситуацией в мире и проведением 

Вооруженными силами РФ специальной операции по защите ДНР и ЛНР 

убедительно просим вас не принимать участие в мероприятиях, направленных 

на разжигание межнациональной розни: не оказывать какую-либо помощь, в том 

числе финансовую, иностранным государствам, организациям или их 

представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской 

Федерации. 

Рекомендации по борьбе с фейками в интернете. Необходимо читать 

только проверенные источники, представляющие собой традиционные СМИ, и 

их аккаунты в социальных сетях. Не комментировать информацию 

сомнительного содержания. Не вступайте в споры по политическим вопросам, в 

которых вы некомпетентны, во избежание конфликтных ситуаций. Не 

принимайте участие в несанкционированных митингах. В ближайшее время 

Государственная Дума обсудит вопрос введения ответственности за 

распространение фейков о действиях Вооруженных Сил РФ! 

Обратите особое внимание, что МВД России официально заявляет о том, 

что любые провокационные действия, агрессия в отношении сотрудников 

полиции, невыполнение их законных требований будут незамедлительно 

пресечены. Лица, совершившие подобные правонарушения, будут задержаны и 

привлечены к ответственности. 

Соблюдайте спокойствие и воздержитесь от участия в несогласованных 

акциях. Не поддавайтесь на призывы к противозаконным действиям, 

предостерегите от участия в несанкционированных мероприятиях своих 

несовершеннолетних родственников и знакомых. Проявите благоразумие и не 

ставьте под угрозу свою безопасность. 

В сложившейся ситуации важно сформировать у себя привычку терпимо 

относиться к мнению других людей, даже тогда, когда оно противоположно 

вашему. Боритесь с негативными эмоциями по отношению к другим людям, 

будьте доброжелательны и великодушны.  

Избегайте в общении крайних, жестких и категоричных оценок. Жесткость 

и категоричность легко провоцируют конфликтную ситуацию. 

Не критикуйте других людей, дабы не провоцировать конфликты.  

Не оскорбляйте, не унижайте, не обижайте, не обманывайте, не предавайте 

– тогда уважение и любовь Вам обеспечены! 

Помните, что терроризм – это опасное социально-политическое и 

криминальное явление. По своим масштабам и последствиям имеющее 

разрушающую силу. По своей бесчеловечности и жестокости он превратился в 

одну из самых страшных проблем человечества. В нашем мире нет практически 

ни одной страны, где люди бы не сталкивались с его зловещими проявлениями. 


