







1 сентября 2004 г. около 30
террористов захватили школу в
северо-осетинском
городе
Беслан.
13 августа 2007 года – первый
взрыв
поезда
«Невский
экспресс». Травмы получили
порядка 60 человек.
27 ноября 2009 года второй
взрыв
поезда
«Невский
экспресс».
В
катастрофе
погибли 28 человек, более 90
человек были ранены.
29 марта 2010 года два взрыва
в метро в Москве на станциях
«Лубянка» и «Парк культуры».
Погибли 39 человек, 87 были
ранены.

Дети и взрослые в России и во всем
мире
должны
знать,
что
с
терроризмом необходимо не только
бороться,
гораздо
важнее
и
эффективнее
предупреждать
его
возникновение.
Только
объединившись, все вместе мы
сможем противостоять терроризму, не
только
национальному,
но
и
международному.
Каждый из
проявлять

нас просто обязан
ответственность
и

бдительность,
ведь
никто
не
застрахован от попадания в подобную
страшную
ситуацию.
А
лучшей
профилактикой
экстремистских
настроений в обществе являются
толерантность и взаимоуважение. Мы
должны
уважать
культурные
и
религиозные особенности всех тех
народов, которые населяют нашу
многонациональную страну.
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День солидарности в борьбе с
терроризмом —
одна
из
памятных дат в России, которая
отмечается
ежегодно 3
сентября.
История Дня солидарности в
борьбе с терроризмом

Эта новая памятная дата России была
установлена
в
соответствии
с
федеральным законом Российской
Федерации «О днях воинской славы
(победных днях) России» в редакции
от 21 июля 2005 года.
Она напрямую связана с событиями в
Беслане 1—3 сентября 2004 года.
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.

Закон «О противодействии
терроризму»
26 февраля 2006 Госдумой был
принят закон «О противодействии
терроризму». Он предусматривал
создание государственной системы
противодействия
терроризму.
Главные полномочия по борьбе с
терроризмом были возложены на
ФСБ. Во главе оперативного штаба
поставлен директор ФСБ.
Новый закон дает ФСБ возможность
для
борьбы
с
терроризмом
привлекать вооружённые силы. Кроме
того, президент РФ подписал закон,
согласно которому военные могут
быть
также
привлечены
для
нанесения
ударов
по
базам
террористов,
расположенных
вне
территории нашей страны.

•

В
сентябре
1999
года
произошел ряд терактов в
Москве
и
Волгодонске.
8
сентября на улице Гурьянова
террористы взорвали жилой
дом. 13 сентября произошел
взрыв на Каширском шоссе, 16
сентября
1999
года
был
взорван дом в Волгодонске.

•

23 октября 2002 года был
совершен захват заложников в
Театральном
центре
на
Дубровке
во
время
представления мюзикла "НордОст". Это продолжалось трое
суток.

•

5 июля 2003 года у входа на
аэродром Тушино, где проходил
рок-фестиваль
"Крылья",
прогремело два взрыва.

•

6
февраля
2004
года
произошел теракт в московском
метро.

•

24 августа 2004 взрыв в
самолётах ТУ-154 и ТУ-134. Все
пассажиры и члены экипажей 89
чел. Погибли.

Теракты последнего
десятилетия в России
•

Захват заложников в больнице
14 июля 1995 года в городе
Буденновске, Ставропольский
край.

