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Почти полтора века назад великий знаток и исследователь русского 

языка Владимир Иванович Даль в своем «Словаре живого великорусского 

языка» дал такое толкование слова «безопасность» - «отсутствие опасности, 

сохранность, надежность». Что же изменилось за эти 150 лет? Безопасность 

человека в каких-то ситуациях стала очевиднее, но и сейчас бывает, что мы 

ощущаем ее нехватку. И все же определение, сформулированное В.И.Далем, 

по-прежнему актуально и верно. Как же я понимаю словосочетание 

«безопасная Россия»? Безопасность, мне кажется, это, прежде всего, 

состояние защищенности жизни, семьи, страны. 

Только сейчас, к сожалению, мы вынуждены добавить к характеристике 

понятия «безопасности» отсутствие проявления терроризма. 

Я думаю, что безопасная Россия  - это защищенная от всяческих 

внешних и  внутренних угроз,  сильная, надежная, стабильная страна, 

способная противостоять явлениям терроризма. 

За сохранение и поддержание порядка и безопасности в нашей стране, 

противодействие терроризму отвечает не только полиция, специальные 

государственные органы, но и каждый из нас. 

Сейчас в России проживает около 145 миллионов человек. И, к 

великому сожалению, почти  в каждой семье есть те, кого так или иначе 

коснулась тема угрозы терроризма. 

Коснулось это и моей семьи. Это произошло 3 апреля 2017 года. 

Прошло более четырех лет,но переживания того дня по-прежнему свежи в 

нашей памяти. Мы, как обычно, смотрели дневной послеобеденный выпуск 

новостей по телевизору. Неожиданно в 15.00 начали передавать репортаж из 

Санкт–Петербурга, где  произошел теракт на одной из  станций метро. 

Причем одна бомба была обезврежена на станции «Площадь Восстания», а 

вторую террорист–смертник взорвал в вагоне на перегоне между станциями 

«Сенная площадь» и «Технологический институт». Есть погибшие и 

раненые… 

В технологический  институт на занятия добиралась каждый день на 

метро моя двоюродная сестра Элина. Родители, бабушка, да  все 

родственники стали сразу звонить Элине. Но ее телефон не отвечал. Почему-

то все были объяты чувством отчаяния и безнадежности. Волна горя накрыла 

всю нашу семью. Почему-то все ожидали худшего. Почему? Может быть, 

потому, что мир сейчас настолько изменился, что ощущение безопасности 

стало иссякать. К сожалению, чаще всего морально мы  готовы к худшему 

исходу. Такое душевное состояние было и у всех нас. Никто не знал, где в 

момент теракта была Элина, на какой станции метро. Мы не находили себе 

места и очень переживали. Минуты тянулись мучительно долго. А новости 



из Петербурга ничего не проясняли. И вдруг, когда уже не было никакой 

надежды, Элина появилась в сети и позвонила нам.Она сказала,что у нее 

разрядился телефон.Домой она добралась с опозданием,поэтому так долго не 

могла связаться с нами.Это было чудо! Мы ликовали. Словно пережили 

маленькую победу над смертью… 

То утро было для Элины самым обычным. Поездка на метро до станции 

«Технологический институт», пары по расписанию. После занятий Элина 

возвращалась с учебы, когда  на соседней станции произошел взрыв… 

Счастливая случайность отвела от нашей семьи страшную беду. Но что 

переживают те, кого беда не обошла, мы почувствовали сполна. Я очень 

хорошо понимаю переживания людей, чьи близкие пострадали от терактов. 

Я глубоко сочувствую им и хотела бы, чтобы из нашего лексикона ушло 

слово «терроризм», исчезло бы из нашей жизни это страшное явление. Ведь 

терроризм - это второе  по бесчеловечности, после войны, проявление 

жестокости, агрессии и безрассудства. 

Я хотела бы внести свой вклад в борьбу с терроризмом. Моя будущая 

профессия будет связана с работой в силовых структурах. Очень хочется, 

чтобы жизнь в России была безопасной и стабильной. Россия может 

способствовать поддержанию мира во всем мире, быть гарантом соблюдения 

безопасности граждан страны. Россия, я верю, должна оставаться 

территорией мира, стабильности и надежности.Терроризму здесь места НЕТ! 


