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ЗАДУМАЙСЯ…
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Многие экстремистские организации маскируются
под общественные, политические и другие объединения.
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ЗНАЙ о признаках экстремизма
и ты сможешь отличить экстремистскую
организацию от любой другой.
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Спецслужбы иностранных государств и их организации рассматривают молодежь как базу для
реализации своих планов по дестабилизации
существующих политических режимов, смены их
на «марионеточные» путем проведения «бархатных», «цветных» революций, в которых радикально настроенная молодежь нередко играет ведущую
роль.
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ДУМАЙ, чтобы не быть
«пешкой» в чужих руках!

ДУМАЙ, чтобы не быть
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Ты стремишься самоутвердиться в группе, повысить свой статус, в том числе через нестандартное,
иногда и агрессивное поведение? В этом случае
тебя могут использовать экстремистские группировки! В собственных глазах (да и в глазах многих
окружающих) ты предстанешь защитником идеи,
патриотом России, а на самом деле будешь просто
малолетним правонарушителем, преступником,
уличным хулиганом.
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ИЩИ! В мире существует множество
способов самовыражения: спорт,
творчество, дружба, которые оставляют
тебя независимым и свободным!
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