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БЕСЛАН 
 

Открыты двери первой школы, 

Не слышно смеха и звонка. 

И, если б можно было, все 

Я изменила бы тогда. 

 

Захват, заложники, расстрелы… 

И жертвы тысячи детей. 

Теперь пустующие стены,  

А в них – плач бедных матерей… 

 

За что нам все? Вы невиновны! 

Не совершили вы греха! 

А только ходите в холодных 

Тех стенах школьного двора. 

 

И, вспомнив день, сентябрь черный,  

Вы вновь роняете слезу. 

А за окном дождем холодным 

Скорбь ваша выльется в грозу. 

Виктория Дмитренко  
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     Терроризм называют чумой 21 века. Он изобретателен и жесток, 

силён и опасен. В результате террористических актов появляется 

огромное количество жертв, гибнут невинные люди.  

      В государствах, которые еще вчера считались мирными и 

безопасными, сегодня гремят взрывы и раздается стрельба. 

Конечно, от действий террора не застрахована ни одна страна, но 

там, где ведется антитеррористическая  работа, риск оказаться 

жертвой теракта значительно меньше. И речь идет не только о 

деятельности спецслужб и правоохранительных органов. Огромное 

значение имеет позиция общества, его единение, высокая 

бдительность граждан, разъяснительная работа среди тех, кого 

террористические организации рассматривают в качестве своих 

потенциальных сторонников – прежде всего это молодежь. 

      Эпиграфом к пособию, которое вы держите в руках, стало 

стихотворение каневчанки Виктории Дмитренко, написанное сразу 

после страшной трагедии в Беслане.  

      Вот как  рассказывает автор историю создания стихотворения: 

       - Это стихотворение я написала в сентябре 2004-го, сразу после 

теракта. Я была настолько потрясена случившимся, очень сильно 

переживала, и мои мысли сложились в рифму. Стихотворение я 

помню наизусть даже спустя много лет. Такое не забывается. Я 

очень хочу, чтобы люди жили мирно и счастливо, чтоб у всех деток 

было яркое и счастливое детство.      

     Замечательные слова, но чтобы они воплотились в жизнь 

общество должно сплотиться в борьбе с террористической чумой.  
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     Когда родители будут больше внимания уделять своим детям, 

когда молодые люди будут увлечены интересным делом, а не 

предоставлены сами себе, когда им расскажут о бесчеловечной сути 

терроризма – тогда шансы распространения экстремистской 

идеологии уменьшаться в разы. 

   

     Пособие рассчитано на широкий читательский диапазон. Может 

использоваться при подготовке к мероприятиям 

антитеррористической направленности. 

     Имеет рекомендательный характер. Содержит законодательные 

акты, регламентирующие антитеррористическую деятельность, 

статья из периодических изданий,  перечень интернет –ресурсов в 

сфере профилактики терроризма.      
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Москва. – URL:  http://scienceport.ru/matherials/ (дата обращения 

01.11.2020). – Текст: электронный 

       Национальный антитеррористический комитет: 

официальный сайт. – Москва. – URL: http://nac.gov.ru/ (дата 

обращения 01.11.2020). – Текст: электронный 

      Национальный центр информационного противодействия 

терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети 

Интернет: официальный сайт. – Москва. – URL: 

https://ncpti.su/(дата обращения 01.11.2020). – Текст: электронный 

       Общественная палата России. Противодействие 

вербовщикам «ИГ» в России: официальный сайт. – Москва. – 

URL: https://www.oprf.ru (дата обращения 01.11.2020). – Текст: 

электронный 

http://.ru/
http://.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.cisatc.org/
http://www.cisatc.org/
http://cis.minsk.by/page/13828
http://antiterrortoday.com/
http://.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://scienceport.ru/
http://scienceport.ru/matherials/
http://nac.gov.ru/
https://ncpti.su/
https://ncpti.su/
https://www.oprf.ru/1449/2134/2205/2208/
https://www.oprf.ru/1449/2134/2205/2208/
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      Организация Объединенных Наций. 

Контртеррористическое управление: официальный сайт. – 

Москва. – URL: https://www.un.org/counterterrorism/ru  (дата 

обращения 01.11.2020). – Текст: электронный 

      Правительство России. Антитеррористическая 

безопасность: официальный сайт. – Москва. – URL: 

http://government.ru (дата обращения 01.11.2020). – Текст: 

электронный 

      Президент Российской Федерации: официальный сайт. – 

Москва. – URL: http://  www.kremlin.ru (дата обращения 01.11.2020). 

– Текст: электронный 

     РОСГВАРДИЯ. Противодействие терроризму: официальный 

сайт. – Москва. – URL: https://rosguard.gov.ru (дата обращения 

01.11.2020). – Текст: электронный 

    Спас экстрим. Портал детской безопасности МЧС России: 

официальный сайт. – Москва. – URL: https://spas-

extreme.mchs.gov.ru(дата обращения 01.11.2020). – Текст: 

электронный 

      Страница Совета безопасности и АТК Краснодарского края 

на официальном сайте администрации Краснодарского края: 

Краснодар. -  URL: https://admkrai.krasnodar.ru/content/1173/ (дата 

обращения 01.11.2020). – Текст: электронный 

      Федеральная служба безопасности России: официальный 

сайт. – Москва. – URL: http://  www. fsb.ru (дата обращения 

01.11.2020). – Текст: электронный 

      Экстремизму — нет: официальный сайт. – Москва. – URL: 

http:// extremizmu-net.ru (дата обращения 01.11.2020). – Текст: 

электронный 
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http://www.rosgvard.ru/ru/page/index/protivodejstvie-terrorizmu
https://rosguard.gov.ru/ru/page/index/protivodejstvie-terrorizmu
http://www.spas-extreme.ru/
https://spas-extreme.mchs.gov.ru/themes/?filter%5Bcategory%5D=10
https://spas-extreme.mchs.gov.ru/themes/?filter%5Bcategory%5D=10
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1173/
http://.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://.ru/
http://extremizmu-net.narod.ru/
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ТЕЛЕФОНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И СЛУЖБ 

ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ 

ОМВД России по Каневскому району – 02, с мобильного – 102; 

Отделение в г. Приморско-Ахтарске УФСБ РФ по КК 8(86143) 3-31-11; 

Прокуратура Каневского района – 7-30-55; 

Отделение вневедомственной охраны 7-11-42; 

Пожарно-спасательная служба 01; 

Единая дежурная диспетчерская служба Каневского района -112, 3-02-05; 

Каневской РЭС – 7-27-18; 

ОАО «Водопровод» - 7-01-52, 89181302000; 

АО «Каневскаярайгайз» - 7-20-04. 
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