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День солидарности в борьбе с терроризмом

 3 сентября вся страна отмечает День 
солидарности в борьбе с терроризмом. Эта 
памятная дата была определена федеральным 
законом России «О днях воинской славы и 
памятных датах России» 13 марта 1995 года. Она 
связана в первую очередь с террористическим 
актом в Беслане 1-3 сентября 2004 года в школе 
№1, когда погибло более трехсот человек.





Захват заложников в школе № 1 города Беслан
(Северная Осетия) был совершён боевиками 1 сентября
2004 года. В течение трёх дней террористы удерживали
в здании более 1128 человек, преимущественно детей,
их родителей и сотрудников школы, в нечеловеческих
условиях, отказывая заложникам даже в минимальных
естественных надобностях.





В итоге, большинство заложников были освобождены в
ходе штурма, однако общий счёт потерь в результате
теракта составил более 330 человек убитыми, из
которых 186 были дети, и свыше 800 человек
ранеными.





«Дерево скорби» в Беслане



Кровь, тысячи роз у гробов погибших, сотни плачущих матерей,
мировое отчаяние и вселенская печаль — это ли наше светлое
будущее? Задумайтесь!
Жертвами террористов стали уже десятки тысяч людей в разных 
регионах нашей огромной страны. Нет таких людей, которые сейчас, по 
прошествии времени, не чувствуют сострадания к жертвам терактов, к 
тем, кто пострадал безвинно, потеряв самых родных и близких. 



Зажжём поминальные 
свечи,

На минуту друзья 
замолчим.

Их души с небес нас 
увидят,

Мы память о них 
сохраним.



Что же заставляет террористов браться за оружие 
и убивать невинных людей?
В чем причина этой бессмысленной жестокости? 
Эти нелюди не выбирают цели, им все равно, кто 
погибнет. 
Им важно разрушить нашу государственность, 
разбудить в нас страх, посеять панику, разобщить 
общество. 



Главный объект терроризма — не те,
кто стал жертвой, а те, кто остался жив.
Его цель — не убийство, а устрашение
и деморализация живых.
Жертвы — инструмент, убийство —
метод.
Терроризм — это необъявленная
война против России, против самого
дорогого, что есть у всех нас —
наших семей, беззащитных женщин,
стариков и детей.



Терроризм — это создание и поддерживание паники среди населения. 
Обязательное условие любого террористического акта — общественный 
резонанс. Засекреченный, скрытый или не отмеченный теракт утрачивает 
свой смысл. 



В день солидарности в борьбе с терроризмом, не только в 
Беслане, но и по всей стране вспоминают жертв 
террористических актов, а также сотрудников 
правоохранительных органов, погибших при выполнении 
служебного долга.



Как же противостоять этому всемирному злу, уносящему
тысячи людских жизней? Только миролюбие,
взаимоуважение позволят предупредить разрастание
социальной базы терроризма, лишат преступников
надежды на поддержку в обществе. Это лучшая
профилактика экстремистских настроений.



 1 сентября 2004 года. В г. Беслане (Северная Осетия) отряд 
террористов под руководством Расула Хачбарова
(известного также как Полковник) численностью более 30 
человек (среди которых также были женщины) осуществил 
захват здания средней общеобразовательной школы №1. В 
заложниках оказались дети, их учителя и родители, 
пришедшие на праздничную «линейку». В течение более 
двух суток около 1300 заложников удерживались в 
заминированном здании школы. 3 сентября была 
осуществлена стихийно начавшаяся операция по 
освобождению заложников. В 13.05 произошел взрыв двух 
бомб, установленных террористами в спортзале, где 
находилась основная часть заложников. Итогом 
террористической акции стали 334 погибших (в том числе 
172 ребенка, а также 10 сотрудников Центра специального 
назначения ФСБ РФ (ЦСН ФСБ РФ) и 15 сотрудников 
милиции. Из боевиков остался в живых и был задержан 
лишь один - Нурпаша Кулаев, которого Верховный суд 
Северной Осетии приговорил к пожизненному заключению.





Мы обязаны помнить, что в России веками
дружно жили люди разных национальностей
и вероисповеданий.
Всех без исключения объединяла любовь к
Родине, память об общих победах и
готовность всегда подставить плечо.
Мы — единое государство, единое общество,
единый народ, и сильны мы только тогда,
когда объединяемся.
Бороться за безопасность Отечества надо
сообща, участием каждого гражданина,
каждого из нас.





«Мысли о войне возникают в 
умах людей, поэтому в 
сознании людей следует 
укоренять идею защиты 
мира» -

преамбула Устава ЮНЕСКО

«Российский Комитет защиты мира» 
Омское отделение e-mail: omkzm@mail.ru
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Правила поведения 
в ситуациях, связанных 

с терроризмом.



 В заложники лучше не попадать;

 никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, 
не оставляйте свой багаж без присмотра;

 обращайте внимание на подозрительных людей, 
предметы, на любые подозрительные мелочи;

 всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из 
помещения;

 если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда 
не пользуйтесь лифтом; 

 старайтесь не поддаваться панике, что бы ни 
произошло.



Советы психолога
как правильно себя вести:

• Возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте.

• Не высказывайте ненависть и пренебрежение к террористам.

Подготовьтесь физически и морально к возможному  
суровому испытанию.

• Устройтесь так, чтобы обеспечить себе возможность менять 
положение тела.

• С самого начала (особенно в первый час) выполняйте все 
требования бандитов.

• Не нужно никаких неожиданных инициатив.

• Займите себя делом. Плетите косичку.

• Стресс испытывают обе стороны – заложники и террористы. 
Искусство общения в этой ситуации для вас – важный 
фактор.



Правила поведения в ситуациях, 
связанных с терроризмом

- не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам;

- переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза 
преступникам, не ведите себя вызывающе, старайтесь быть 
незаметным;

- при необходимости выполняйте требования преступников, не 
противоречить им, не рискуйте жизнью окружающих и своей 
собственной, старайтесь не допускать истерик и паники;

- не совершайте действий без разрешения.



Если вы обнаружили подозрительный предмет

 Не подходите близко к незнакомому предмету, 
немедленно сообщите о находке по экстренным 
телефонам.

 Постарайтесь организовать охрану, оцепление этого 
предмета, не допускайте к нему людей, не позволяйте к 
нему прикасаться или пытаться его обезвредить



 Как правило, взрывные устройства закладываются 
в здании, в подвалах, мусоропроводах, лифтах, под 

лестницами



Как обезопасить семью?
У любой семьи должен быть разработан 

свой индивидуальный план действий
в чрезвычайных обстоятельствах

 - У всех членов семьи должны быть записаны необходимые 
номера телефонов, адреса электронной почты. 

 - Должно быть заранее оговорено место, где вы сможете 
встретиться с членами своей семьи в случае экстренной 
ситуации. 

 В случае эвакуации возьмите 
с собой набор предметов первой 
необходимости и документы, 
список которых должен быть 
составлен заранее.



Что в это время 
делают спецслужбы?

 Помните, что, получив сообщение о захвате, спецслужбы 
начинают действовать и предпринимают все необходимое для 

освобождения заложников.

 Если вы заметили неподалеку сотрудника спецназа  или спасателя, 
не нужно кричать об этом всем остальным заложникам, иначе вы 
можете сорвать операцию по спасению.

 Ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от 
них, так как они могут принять вас за преступника;

 Если есть возможность, держитесь подальше 
от проемов дверей и окон.







 4 сентября 1999 года в дагестанском Буйнакске 
рядом с пятиэтажным домом 3 на улице 
Леваневского, в котором проживали семьи 
военнослужащих 136-й мотострелковой бригады 
Минобороны России, был взорван грузовик ГАЗ-52. 
В машине находилось 2,7 тыс. килограммов 
взрывчатого вещества из алюминиевого порошка и 
аммиачной селитры. Были разрушены два 
подъезда, 58 человек погибли, 146 были ранены. 
Позднее ещё 6 человек скончались от полученных 
травм.





8 сентября 1999 года произошёл 
взрыв в Москве на улице Гурьянова. 
Взрывное устройство сработало на 
первом этаже 9-этажного жилого 
дома 19. Два подъезда были 
полностью уничтожены. Погибли 92 
человека, 264 были ранены.



 13 сентября 1999 года прогремел взрыв на 
Каширском шоссе в Москве — в подвальном 
помещении 8-этажного жилого дома. Мощность 
взрыва — 300 килограммов в тротиловом 
эквиваленте. Погибли 124 человека, 9 получили 
ранения.



 16 сентября 1999 года в городе Волгодонске 
Ростовской области около 9-этажного дома на 
Октябрьском шоссе сдетонировал начинённый 
взрывчаткой грузовик ГАЗ-53. Мощность взрыва 
составила 1-1,5 тыс. килограммов в тротиловом 
эквиваленте. В результате обрушилась фасадная 
часть двух подъездов, на некоторых этажах возник 
пожар. Погибли 19 человек, всего пострадавших —
310.



 8 августа 2000 года. В центре Москвы в 
подземном переходе под Пушкинской площадью 
прогремел взрыв, после чего начался пожар. Бомба 
находилась в сумке, которая была оставлена у 
одного из киосков. На месте погибли 7 человек, 
еще 6 скончались позже в больницах от 
полученных травм. 118 человек, в том числе 6 детей, 
получили ранения различной степени тяжести. 
Были разрушены торговые павильоны и 
частично - конструкции перехода.





 15 марта 2001 года. Захвачен самолет, 
направлявшийся из Стамбула в Москву, который по 
требованию террористов совершил посадку в 
Саудовской Аравии. На борту лайнера находились 
более 160 пассажиров и 12 членов экипажа. На 
следующий день в аэропорту Медины саудовский 
спецназ штурмом освободил заложников, но три 
человека (включая одного из захватчиков) были 
убиты. Среди погибших - бортпроводница Юлия 
Фомина. Террористами оказались жители Чечни 
Супьян Арсаев (убит в ходе штурма самолета), и его 
племянники Дени Магомедзаев и Идрис Арсаев).



 28 апреля 2002 года. Взрыв бомбы на 
центральном рынке во Владикавказе. Десять 
человек погибли, 40 ранены. Исполнители 
теракта Руслан Чахкиев и Мовсар Темирбиев, 
уроженцы ингушского поселка Карца Северной 
Осетии, были задержаны и в июле 2002 года 
осуждены. Чахкиев приговорен к 24 годам 
лишения свободы, Темирбиев - к 18 годам.



 9 мая 2002 года. В центре Каспийска (Дагестан) во 
время торжеств, посвященных Дню Победы, взорвана 
бомба. Погибли 43 человека, в том числе 12 детей.
Организатором преступления, по версии следствия, 
являлся уроженец Буйнакска (Дагестан) Раппани
Халилов, лидер одного из бандформирований, 
действующих в Чечне и Дагестане. Спонсором 
преступления, по версии следствия, выступал 
подданный Королевства Саудовская Аравия Абу 
Аль-Валид Аль-Хамиди, уничтоженный в ходе 
операции федеральных сил в 2004 году.



 23 октября 2002 года. Группа вооруженных лиц 
захватила в заложники около 800 человек в московском 
Театральном центре на Дубровке. В ходе штурма здания 
и освобождения заложников уничтожены все 
нападавшие (41 человек). Из-за несогласованности 
действий по использованию парализующих средств 
при штурме здания и эвакуации людей, оказавшихся в 
зоне их поражения, погибли 117 заложников. Пятеро 
заложников были застрелены террористами.
Организаторами террористического акта по данным 
следственных органов выступали житель Чечни Руслан 
Эльмурзаев, уничтоженный в ходе штурма здания на 
Дубровке, а также житель Ингушетии Асланбек
Хасханов (задержан в Назрани в мае 2003 года).



 27 декабря 2002 года. Два начиненных 
взрывчаткой грузовика, прибывших с территории 
Ингушетии, врезались в комплекс Дома 
правительства Чечни в Грозном и взорвались. 
Погибли 83 человека, еще около 200 получили 
ранения. Здание было полностью разрушено. 
Ответственность за террористический акт взял на 
себя Шамиль Басаев. Одним из 
террористов-смертников, осуществившим теракт, 
оказался уроженец Ачхой-Мартана Гелани
Тумриев.



 12 мая 2003 года. Теракт в селении Знаменское 
Надтеречного района Чечни. Управляемый 
террористом-смертником автомобиль «КамАЗ», 
начиненный взрывчаткой, пробил шлагбаум и 
взорвался у зданий администрации Надтеречного
района и районного УФСБ. Погибли 60 человек, 
более 200 человек были ранены. Теракт 
осуществлен группой Хож-Ахмеда Душаева. В июне 
2003 года организатор преступления был 
уничтожен в ходе спецоперации в селе Экажево
Ингушетии.



 5 июля 2003 года. В результате двух взрывов во время 
многотысячного рок-фестиваля «Крылья», проходившего на 
Тушинском аэродроме в Москве, погибли 16 человек, 
включая двоих женщин, приведших в действие взрывные 
устройства, 57 человек 
ранены. Террористками-смертницами оказались Зулихан
Элихаджиева и Марьям Шарипова.

 10 июля 2003 года. В ресторане на 1-й Тверской-Ямской 
улице в Москве была задержана жительница Чечни Зарема
Мужихоева, намеревавшаяся взорвать бомбу, спрятанную в 
сумке. Во время операции по обезвреживанию бомбы погиб 
взрывотехник, майор ФСБ Георгий Трофимов. В апреле 2004 
года Мужихоева осуждена к 20 годам тюрьмы. Преступление 
было организовано террористической группой Магомеда 
Кодзоева и Рустама Ганиева.



 3 сентября 2003 г. Под вагоном электрички 
«Кисловодск - Минеральные воды» произошли два 
взрыва, повредившие железнодорожное полотно. 7 
человек погибли. 92 ранены. Суд признал виновным в 
организации подрыва электропоезда жителя Чечни 
Ибрагима Исрапилова. Исрапилов осужден к 20 годам 
тюремного заключения. По показаниям осужденного, 
организатором и заказчиком теракта являлся один из 
лидеров бандформирований Доку Умаров.



 5 декабря 2003 года. Мощный взрыв произошел во втором 
головном вагоне поезда Кисловодск-Минводы, когда 
электропоезд отъехал от вокзала Ессентуков на 500 м. 
Погибли 44 человека, еще 156 пострадало, в том числе 62 
ребенка. Расследование взял под личный контроль 
генпрокурор Устинов. Правоохранительными органами был 
задержан организатор теракта Ибрагим Исрапилов, 
который был приговорен к 20 годам лишения свободы.

 9 декабря 2003 года. Неподалеку от Кремля и здания 
Государственной Думы в Москве женщина-самоубийца 
взорвала себя около гостиницы «Националь». Погибли 
шесть человек, более десяти получили ранения. По данным 
следственных органов террористкой-смертницей была 
Хедижи Мангериева, уроженка чеченского села Курчалой.



 6 февраля 2004 года. В час-пик сработало 
взрывное устройство в вагоне поезда московского 
метро, следовавшего от станции «Автозаводская» к 
«Павелецкой». Жертвами взрыва стали 40 человек, 
134 получили ранения. По данным следственных 
органов, исполнителем-смертником теракта был 
житель Карачаево-Черкесии Анзор Ижаев, 
находившийся в розыске за ранее совершенные 
преступления. В марте 2004 года задержан 
подозреваемый в организации преступления 
уроженец Карачаево-Черкесии Азрет Хубиев.





 9 мая 2004 года. В результате взрыва на переполненном 
людьми стадионе в Грозном погиб президент Чеченской 
республики Ахмад Кадыров, председатель госсовета 
республики Хусейн Исаев и еще пять человек. Бомба была 
заложена в трибуну и сработала во время празднования Дня 
Победы, ранены больше 40 человек. По сообщению Рамзана 
Кадырова, все причастные к теракту боевики были 
уничтожены.

 4 июня 2004 года. Взрыв бомбы на рынке в Самаре. 10 
погибших, 59 — ранено. По данным следственных органов, 
организатором теракта является бывший курсант 
Ростовского военного училища Павел Косолапов, а 
исполнителем преступления - житель Казахстана Еркингали
Тайжанов. Последний был задержан правоохранительными 
органами на территории Казахстана, но повесился в тюрьме.



 24 августа 2004 года. Взрывы в двух гражданских 
самолетах, осуществленные с использованием 
террористок-смертниц. В Тульской области разбился 
самолет Ту-134, выполнявший рейс Москва-Волгоград, а 
в Ростовской области - Ту-154, выполнявший рейс 
Москва-Сочи. 89 человек, все пассажиры и члены 
экипажа обоих самолетов, 
погибли. Террористками-смертницами оказались 
Аминат Нагаева и Сацита Джебирханова, уроженки 
Чечни. Организатор преступления — Шамиль Басаев.





 31 августа 2004 года. Около станции метро 
«Рижская» в центре Москвы произошел взрыв. 11 
человек погибли, около 40 получили ранения. 
Взрыв произведен не установленной следствием 
террористкой-смертницей. По версии следствия в 
результате взрыва случайно погиб и организатор 
данного преступления, житель 
Карачаево-Черкесии Николай Кипкеев, член 
террористической группы Ахмеда Гочияева.



 13 августа 2007 года. На железнодорожном 
перегоне Бурга - Малая Вишера (Российская 
Федерация, Новгородская область, 
Маловишерский район) под локомотивом 
пассажирского поезда «Невский экспресс», 
следовавшего рейсом Москва - Санкт-Петербург, 
сработало взрывное устройство, заложенное в 
насыпь железнодорожного полотна. В вагонах 
поезда находились 20 членов обслуживающей 
бригады и 231 пассажир. Травмы получили порядка 
60 человек.



 24 января 2011 года в Московском аэропорту Домодедово в 
зале международных прилётов террорист-смертник привёл 
в действие взрывное устройство. Взрыв прогремел в толпе 
встречающих. Погибли 38 человек, пострадали 116.

 29 декабря 2013 года в здание железнодорожного 
вокзала Волгограда пытался пройти террорист-смертник, 
но был остановлен старшим сержантом полиции Дмитрием 
Маковкиным. Террорист привёл взрывное устройство в 
действие на входе у досмотровой зоны. Погибли 18 человек, 
45 были ранено. Дмитрий Маковкин, предотвративший 
проникновение террориста в зал ожидания, был посмертно 
награждён орденом Мужества. На следующий день, 30 
декабря, произошёл ещё один теракт — в троллейбусе 15А в 
Дзержинском районе города взорвал бомбу другой 
смертник. Погибли 16 человек, пострадали 25.



 29 июля 2021г. , ФСБ России пресекла в Тюмени 
деятельность законспирированной ячейки 
сторонников международной террористической 
организации «Исламское государство»*. Как пояснили 
в ведомстве, в её состав входили граждане одной из 
республик Центрально-Азиатского региона, 
планировавшие по указанию зарубежных эмиссаров 
террористической организации совершение терактов 
на объектах массового пребывания людей. Боевики 
были нейтрализованы, в ходе спецоперации никто 
среди мирных жителей не пострадал.





 за последние несколько месяцев ФСБ России неоднократно 
сообщала о случаях пресечения деятельности террористических 
ячеек, намеревавшихся осуществить теракты на территории 
Российской Федерации, а также об арестах лиц, пытавшихся 
оказывать поддержку террористическим группировкам.

 Так, в середине июля в службе сообщили о предотвращении 
террористического акта в Москве. Сотрудники спецслужбы 
задержали россиянина, который готовился взорвать самодельную 
бомбу в местах массового скопления людей.

 Как подчёркивали в службе, личность террориста не разглашается 
в интересах следствия. Вместе с тем в ФСБ отметили, что в тайнике 
подозреваемого были найдены компоненты СВУ, инструкции по 
его изготовлению и переписка с находящимися в Сирии членами 
международных террористических организаций. По факту 
инцидента было возбуждено уголовное дело.

 В конце июля в Следственном комитете сообщили о 
задержании семерых участников экстремистского сообщества, 
которые планировали теракт на территории отдела полиции в 
Кисловодске. Причастными к организации планируемой атаки 
оказались жители Республики Дагестан, Карачаево-Черкесской 
Республики и Ставропольского края.

https://russian.rt.com/russia/news/885606-fsb-predotvratila-terakt-v-moskve
https://russian.rt.com/russia/article/887824-sk-zaderzhanie-delo-terakt-kislovodsk


Кроме того, в начале июля 2021г. 
ФСБ предотвратила серию терактов в 
Москве, Кабардино-Балкарии и 
Астраханской области. В результате 
спецоперации шестеро террористов были 
ликвидированы, двое задержаны.

По данным спецслужбы, теракты 
планировали совершить летом 2021 года 
члены законспирированных ячеек 
террористической 
группировки «Исламское государство».

https://russian.rt.com/russia/news/881925-terakty-moskva-kbr-astrahan






Дети мира - за мир!







Мир ради будущего!
 Дети Мира, за руки возьмитесь!

Шар земной обнять под силу вам.
Войны на Земле остановите!
Мир подвластен детским голосам.

Милые мальчишки и девчонки,
Научите взрослых мирно жить.
Детские, прекрасные ручонки,
Постарайтесь Мир наш сохранить.

Дети наши, будьте-ка смелее!
Занимайте место у руля!
Станете командой вы, взрослея,
Нашего Земного корабля.

Поплывёт он по волнам вселенной,
Счастьем, освещая всё вокруг.
Ужасы уйдут поры военной,
Все несчастья, беды и испуг.

Станет Мир и лучше и светлее
В разноцветье милых детских глаз,
Люди станут чище и добрее.
Дети! Мы надеемся на вас!

Автор: Гаврюшкин Александр Евгеньевич (http://www.aeg.infoprof.ru/index.asp?ID_aeg_Rubrik=5&ID_aeg_Poem=639)
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