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Экстремизм и терроризм. Что это?
Почему эти два слова наводят страх и ужас на миллионы
жителей всех стран?
Экстремизм – приверженность к определенным взглядам, тем более
методам. Среди этих методов: провокации беспорядков,
террористические акции.
Терроризм - политика, основанная на терроре. Синонимы этого
слова: насилие, запугивание, устрашение.
Никого не оставило равнодушным крушение авиалайнера A321
в Египте 31.10.2015. Это крупнейший по числу жертв теракт против
граждан России с 2004 года. В результате крушения самолета,
летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, погибли 224
человека. Крушение российского самолета стало крупнейшим
терактом, связанным с авиацией, начиная с 11 сентября 2001 года,
когда в результате действий террористов в США погибли порядка 3
тыс. человек.
В этом номере мы публикуем
данные опроса наших
студентов об экстремизме и терроризме в современном обществе, а
также представляем материал по терактам в России последних лет.
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В ноябре - декабре 2015 года во всех учебных группах нашего техникума прошли
классные часы по теме «Экстремизм и терроризм. Что это?» И с целью исследования
мнения студентов по проблеме «Отношения граждан к проявлению экстремизма и в
современном обществе» мы провели анкетирование наших студентов. Вот его
результаты.
1 Вопрос: Знаете ли Вы что такое экстремизм и терроризм?
К большому сожалению около 30 % опрошенных студентов не смогли дать четкого
определения этому явлению.
2 Вопрос: В чем, по Вашему мнению, заключаются основные причины экстремизма?
Большая часть студентов (74%) считают, что причиной становится целенаправленное
"разжигание" представителями экстремистско-настроенных организаций.
3 Вопрос: Какие способы профилактики экстремизма наиболее приемлемы с Вашей
точки зрения?
Подавляющее большинство думает, что наиболее приемлемые способы - это
ужесточение уголовной ответственности за экстремизм и недопущение создания и
функционирования новых радикальных религиозных и национальных объединений.
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4 Вопрос: Насколько актуальной, по Вашему мнению, является проблема экстремизма
для России в целом, для Пермского края, для Перми, в частности?
Проблему экстремизма считают актуальной:
для России 84 % ,
для Пермского края 13%,
для Перми 23%.
5 вопрос: Приходилось ли Вам сталкиваться с проявлениями экстремизма в
повседневной жизни?
74% не сталкивались никогда, остальные студенты видели данное явление в
повседневной жизни.
6 вопрос: Сталкивались ли Вы с дискриминацией по национальному, религиозному
или иному признаку в отношении Вашей личности?
84% опрошенных студентов не сталкивались с дискриминациями в отношении их
личности, но 6% утверждают, что сверстники проявляли знаки неуважения в их
сторону. А 10% затрудняются ответить.
7 вопрос: Приходилось ли Вам лично быть участниками конфликтных ситуаций на
национальной почве?
8% опрошенных становились участниками конфликтных ситуаций на национальной
почве, хотя и не были инициаторами таких ситуаций, а 82% не принимали в них
участие ни когда. А 10% затрудняются ответить.
8 вопрос: Некоторые люди испытывают раздражение или неприязнь по отношению к
представителям той или иной национальности. А Вы лично испытываете подобные
чувства по отношению к представителям какой-либо национальности?
Около 60% не испытывали неприязни никогда. 30% испытывали чувства раздражения
в ответ на не толерантные высказывания. А 10% затрудняются ответить.
9 вопрос: Как Вы относитесь к действиям представителей экстремистских
организаций? Практически все опрошенные студенты осуждают действия
экстремистских организаций.
10 вопрос: От кого, по Вашему мнению, в наибольшей степени зависит решение
проблем экстремизма? Большинство студентов считают, что от всех нас.
11 вопрос: Знаете ли Вы, куда следует обратиться в случае обнаружения фактов
проявления экстремизма и терроризма? Здесь мнение разделилось ровно пополам. К
сожалению, практически 50 % считают, что не смогут сделать ни чего.
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Проанализировав полученные результаты анкетирования, нужно признать, что хотя
и большая часть наших студентов и знают что такое экстремизм и терроризм, а вот как
сделать так, чтобы это зло не распространялось в нашем обществе и как не стать
жертвой ребята понимают слабо. Сейчас этой проблеме в нашей стране уделяется
большое внимание. Есть законы РФ, которые жестоко пресекающие подобные
действия как экстремизм и терроризм. Эти законы изменяются и ужесточаются.
Интервьюер Алина Бикинина провела блиц опрос преподавателей и студентов
техникума.
Каждому задавалось по три вопроса, они звучали так:

1. Знаете ли Вы, что такое экстремизм и терроризм?
2. Как Вы считаете, чем опасен экстремизм и терроризм?
3. Как можно с этим бороться?
Большинство опрошенных знают значение этих понятий и считают «экстремизм и
терроризм опасен со всех точек зрения и геополитических, и экономических, сильно
подрывается безопасность мирного населения».
На 3 вопрос ответы преподавателей и студентов разошлись. Первые считают, что
эту проблему можно побороть, надо лишь прививать с детства: " что такое хорошо, что
такое плохо". Семья - это центр спасения будущего поколения, так как воспитание
является основой каждого человека. А вот наши студенты считают, что необходимо
вести более жесткий отбор среди эмигрантов. И вводить новые, более суровые законы
для того, чтобы предотвратить возможные террористические акты. А так же следить за
распространением оружия.
Крупнейшие теракты в России за последние годы

Историческая
справка

«Норд-Ост» 23 - 26 октября 2002
Террористическая акция в Москве, в ходе которой 40 чеченских боевиков во главе с
Мовсаром Бараевым захватили в заложники зрителей мюзикла «Норд-Ост» в здании
театрального центра на Дубровке.
В результате операции по освобождению заложников были ликвидированы все террор
исты. В ходе штурма погибли 130 человек из числа заложников (по другим данным 174)
Террористический акт в Бесла́не 1 сентября 2004 года — захват заложников в
школе № 1 города Беслана (Северная Осетия), совершённый террористами утром во
время торжественной линейки, посвящённой началу учебного года. В течение двух с
половиной дней террористы удерживали в заминированном здании 1128
заложников[1] (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы) в
тяжелейших условиях, отказывая людям даже в минимальных естественных
потребностях. В ходе штурма, в результате теракта погибли 314 человек из числа
заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибло 333 человека, и
свыше 800 получили ранения разной степени тяжести .
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6 января террорист-смертник на автомобиле «Нива»
попытался проехать на базу отдельного батальона
ДПС при УВД Махачкалы (Дагестан). Дорогу террористу преградил милицейский
УАЗ, который принял взрыв на себя. Мощность взрыва, по предварительным данным,
составила от 50 до 60 килограммов в тротиловом эквиваленте.
29 марта в 7.52 в Москве во втором вагоне поезда, прибывшем на второй путь станции
метро «Лубянка», произошел взрыв. В 8.36 в третьем вагоне поезда, прибывшем
на второй путь станции «Парк Культуры» Сокольнической линии, произошел второй
взрыв. В результате теракта 40 человек погибли и около 160 пострадали.
Бомбы взорвали две террористки-смертницы.
31 марта серия взрывов произошла в Кизляре (Дагестан).
В результате двух взрывов в Кизляре погибли 12 человек. Госпитализированы были
более 20 пострадавших.
9 сентября у входа на центральный рынок Владикавказа смертник на автомобиле
«Волга» привел в действие бомбу мощностью 30-40 килограммов тротила.
Жертвами теракта стали 19 человек, более 200 получили ранения.
2011
24 января в 16.32 по московскому времени в международном терминале московского
аэропорта «Домодедово» произошел взрыв. Взрывное устройство, начиненное
металлическими поражающими элементами, привел в действие террорист-смертник,
находившийся в толпе встречающих. Погибли 37 человек, 172 пострадали.
30 августа тройной теракт произошел в столице Чечни Грозном. Взрывные
устройства привели в действие три террориста-смертника. Погибли 9 человек, ранения
получили 22 человека.
2012
3 мая возле поста полиции на выезде из Махачкалы был совершен двойной теракт. В
итоге погибли 13 человек, более 100 пострадали.
19 августа в населенном пункте Сагопши Малгобекского района Ингушетии
террорист-смертник устроил взрыв на похоронах полицейского, погибшего
в результате обстрела накануне.
В результате подрыва погибли 8 человек, еще 15 человек были ранены. Все погибшие
были сотрудниками структур МВД, пострадавшие — мирные жители, которые попали
в эпицентр взрыва.
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2013
20 мая рядом с управлением федеральной службы судебных приставов по Дагестану
произошел двойной теракт. В результате теракта погибли 4 человека: два пристава
и двое полицейских. Медицинская помощь понадобилась 52 людям, 9 получили
тяжелые ранения, еще 30 — травмы средней степени тяжести.
21 октября теракт произошел в одном из маршрутных автобусов Волгограда:
7
человек погибли, 37 были госпитализированы. Взрывное устройство, начиненное
поражающими элементами, привела в действие уроженка Дагестана Наида Асиялова.
29 декабря в 12:45 по московскому времени на железнодорожном вокзале в Волгограде
прогремел взрыв. Бомба сработала между входными дверями и турникетами. Бомбу
взорвал террорист-смертник, который не успел пройти через металлодетекторы. В
результате теракта 18 человек погибли, более 40 ранены.
Проблема международного терроризма стала одной из острейших глобальных
проблем.
Международный терроризм связан со сферой международных отношений. И
получает все более широкое распространение в планетарном масштабе. Проявляется в
регионах с традиционными международными конфликтами. Но даже развитые и
благополучные страны, не смогли скрыться от этой "войны". Эта проблема несет
огромную угрозу для безопасности всех государств и всего мирового общества в целом.
Ежегодно в мире совершаются сотни терактов, а число жертв составляет тысячи
убитых и искалеченных людей.
В связи с приближением Новогодних праздников, некоторые жители России
опасаются за повышение угрозы терактов.
Необходимо:
 Не паниковать и обезопасить себя и родных. В наше время есть различные
приложения на мобильных устройствах. Помогите родным, установить такое
приложение и объясните, что это и зачем.
 Постарайтесь не терять из вида местоположение своих близких, сообщайте, где
находитесь и периодически созванивайтесь.
 Старайтесь не задерживаться на массовых мероприятиях.
 Если вдруг в общественном месте заметили любые подозрительные предметы,
осведомите людей, которые могут помочь.
 Если же Вам не повезло, и Вы столкнулись с этой проблемой, ведите себя
спокойно, ищите любые способы выбраться или связаться с близкими.
 Не спорьте с террористами, ведь они Вас не послушают и могут причинить Вам
вред!
 Старайтесь максимально выполнять их требования.
 Если с Вами рядом есть дети, неважно чьи, постарайтесь обезопасить и их
жизнь.
Держитесь вместе с знакомыми в дали от оружия.
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Если Вы прочитали эту статью, будьте бдительнее. От терроризма и экстремизма ни
кто не застрахован! Старайтесь не смотреть на мир закрытыми глазами, беда в любой
момент может постучаться к Вам. Принимайте все события ближе к реальности.
Остерегайтесь незнакомцев, так как эмигранты, являются первыми подозреваемыми
на совершение различных терактов.
Причиной роста экстремистских настроений - бедность, социальная
незащищенность молодежи, безработица. Недостаточное образование
современной молодежи – тоже благодатная почва для внедрения экстремистской
идеологии.
О правилах личной безопасности подробно можно ознакомиться на сайте
Национального антитеррористического комитета
http://nac.gov.ru/personal_safety.html

Поздравляем студентов и преподавателей
техникума с наступающим Новым годом и
призываем не терять бдительность накануне
праздника и в период продолжительных
выходных дней.

Редакция номера и инициативная группа по работе над темой
Интервью - Алина Биккинина
Анкетирование студентов, анализ анкет - Рябова Дарья
Корректор – педагог организатор Чебан К.В.
Координатор – руководитель воспитательного центра Письменная Е.В.
Размещение информации на сайт и ссылки «О правилах личной безопасности» - зам.
директора по безопасности Ушаков Ю.В.
Фильмы для классных часов – Ширинов Максим
Подготовка презентаций и проведение классных часов - кураторы учебных групп 1 и 2
курса
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