Начало сентября 2004-го – это время, которое навсегда изменило жизнь
небольшого городка в Северной Осетии и всей России в целом. Третье число
в календаре нашей страны - особая, памятная дата - День солидарности в
борьбе с терроризмом. Беслан скорбит - в эти дни годовщина самого
чудовищного теракта в истории страны. Сегодня в мире нет людей, которые
были бы безразличны к явлению, называемому «терроризм». Слово
«терроризм» у всех на слуху. Его можно услышать по телевидению, в школе,
университете, обнаружить в Инретнете.
С чисто человеческой точки зрения трудно понять сущность терроризма,
так как он выходит за рамки сложившихся на протяжении тысячелетий
представлений о нравственных и социальных законах взаимоотношений
между людьми.
Террористы не могут противостоять власти, поэтому они выбирают более
легкий и безопасный для себя путь – сеять среди людей страх, недоверие и
вражду, порождать их недовольство властью. Почему терроризм ЗЛО?
Прежде всего потому, что он направлен против мирных, ни в чем не
повинных людей. С самых первых дней своей жизни у человека появляется
мечта быть счастливым. Он хочет стать достойным человеком, иметь
дружную семью, хорошо зарабатывать. Не менее важным является желание
жить в понятном и безопасном мире. Так устроен человек, что пока он не
чувствует безопасности, он не может в полную силу жить и трудиться.
Страх. Он мешает строить свою счастливую жизнь и делает нас
нерешительными и боязливыми.
Террористы стремятся разрушить
представление людей о том, что они живут в предсказуемом,
доброжелательном, справедливом, организованном и безопасном мире, что
они могут быть хозяевами своей судьбы, верить в будущее.
Целенаправленное убийство мирных граждан считается тягчайшим
преступлением даже во время войны. Для него не существует срока
давности. В период самых жестоких войн солдаты стараются не повреждать
школ, больниц, религиозных учреждений и жилых домов. Террористы же,
напротив, стремятся уничтожить как можно больше мирных граждан,
женщин и детей. Чем больше среди жертв терроризма простых людей, детей
и женщин, тем больше это на руку преступникам. Ведь когда женщины и
дети гибнут или попадают в смертельную опасность, это вызывает в
обществе наибольшую тревогу, беспокойство и возмущение. Совершая
преступления, террористы выбирают безопасные для СЕБЯ места. Это
школы, больницы, рынки, общественный транспорт. Они совершают теракты

без предупреждения, во время проведения праздников, спортивных и других
массовых мероприятий. Такая жесткость возможна потому, что террористы
не считают своих жертв людьми. Люди для них лишь средство достижения
целей. Чтобы нанести вред как можно большему числу людей, они
подгадывают специальное время и место.
Так, 1 сентября 2004 года в североосетинском городе Беслане террористы
захватили в заложники более тысячи школьников, их родителей и учителей.
Они загнали всех в спортзал и посадили на пол, запретили двигаться и
разговаривать. Чтобы вызвать у заложников страх и заставить всех
беспрекословно подчиняться, преступники сразу же убили 12 мужчин. Трое
суток они удерживали ДЕТЕЙ, требуя от властей выпустить из тюрем
сообщников. 3 сентября в спортзале взорвалась бомба. Несколько человек
погибли. Остальные бросились через окна и двери на улицу. Бандиты
открыли огонь по детям и женщинам. Так могли погибнуть все, на помощь
пришли бойцы российского спецназа и спасли большинство заложников.
Сами террористы были уничтожены, а один - захвачен. - террористы убили
334 человека погибли, 186 из них были дети.
Проблема борьбы с терроризмом не теряет своей актуальности. Она
напоминает о себе во многих уголках мира. И люди вынуждены принимать
факт существования этого жестокого и отвратительного явления. Подбирать
ключи к решению этой проблемы крайне важно и для государства, и для
общества.
Терроризм может и должен быть побежден. Наше государство делает
многое для того, чтобы изжить терроризм и защитить российских граждан от
террористической опасности. Но его нельзя одолеть исключительно
силовыми методами. Террористов не победить бомбами, снарядами и
спецоперациями. Для этого нужны усилия всех людей, и «старых и малых».
Необходимо развивать в детях богатую, многокрасочную, яркую картину
мира, научить их радоваться всем проявлениям жизни, овладевать знаниями,
опытом, культурой, позволяющими жить и быть толерантными в отношении
взглядов, ценностей, стиля жизни других людей, стремиться внести свой
вклад в процветание и безопасность.

