
 

 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 01.09.2015 16:56 

 

 

Ежегодно 3 сентября в нашей стране отмечается памятная дата - День солидарности в 

борьбе с терроризмом, напрямую связанная с трагическими событиями, произошедшими 1 

сентября 2004 года в небольшом североосетинском городе Беслане. 

 

В этот день Россия помнит и скорбит за тысячи соотечественников, погибших от рук 

террористов в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, 

при взрыве жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, в сотнях других 

террористических актов. 

 

Современное общество, последовательно реализующее в своем цивилизационном 

развитии гуманистические идеалы, сегодня столкнулось с острой проблемой – появлением 

такого способа разрешения политических противоречий, как терроризм. 

 

Сегодня проблема  терроризма приобретает особый резонанс, так как в  современных 

условиях его мишенью становятся наименее готовые противостоять насилию граждане, и 

что особенно ужасно, зачастую жертвами террористов становятся дети. 

 

Не стоит забывать о том, что необходимо не только бороться с терроризмом, а в 

большинстве случаев просто предупреждать его появление. Лишь благодаря 

взаимоуважению и толерантности можно предупредить дальнейшее увеличение 

социальной базы экстремистов, а также не позволить злоумышленникам рассчитывать на 

поддержку в человеческом обществе. Это оптимальная профилактика террористических 

настроений. 

 

Только объединившись, все вместе мы сможем противостоять терроризму, не только 

национальному, но и международному. 

 

Каждый из нас просто обязан проявлять ответственность и бдительность, ведь никто не 

застрахован от попадания в подобную страшную ситуацию. Мы должны уважать 

культурные и религиозные особенности всех тех народов, которые населяют нашу 

многонациональную страну. 

 

Терроризм – это необъявленная война против человечества, против самого дорогого, что 

есть у всех нас - жизни. 

 

Террористы не выбирают цели. Им все равно, что гибнут невинные люди - беззащитные 

женщины, старики и дети. Им важно разбудить в нас страх, посеять панику, разобщить 

общество. 

 

В наши дни жизненно важна гражданская солидарность общества в борьбе с терроризмом. 

И как никогда нужно поддержать тех, кто ведёт смертельно опасный бой с террористами, 

защищая всех нас. 

 

В России веками дружно живут люди разных национальностей и религий. Всех нас 

объединяет любовь к Родине. Наша история и весь мировой опыт говорят о том, что 

бороться с терроризмом можно только консолидацией общества и государства, при 

активном участии каждого из нас в борьбе за безопасность Отечества. Сегодня мы 



открыто говорим: террор лишён смысла, обречён на неминуемое поражение. Террористам 

не удастся нас запугать! 

 

Бдительность и ответственность каждого из нас составляют арсенал 

антитеррористической коалиции. Мы должны жестко реагировать на попытки разжигания 

межнациональной и межрелигиозной розни, пропаганду ксенофобии, насилия и 

экстремизма, в том числе в глобальной информационной среде. 

 

Мы единое общество, единый народ. Экстремизму и терроризму не должно быть место в 

наших рядах. 

 

  

 

Аппарат Антитеррористической комиссии в МР «Ахтынский район» 

 

 ТЕРРОРИЗМУ, ЭКСТРЕМИЗМУ – НЕТ! 

 

 МИРУ, ДОБРУ, СВЕТЛОМУ БУДУЩЕМУ – ДА!» 


