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Вы держите в руках специальный выпуск газеты. Мы собрали интересный и полезный материал на 

очень актуальную тему: «Безопасная Россия». Родители, отправляя в школу своего ребёнка, должны быть 

уверены, что он будет в БЕЗОПАСНОСТИ. Персональную ответственность за это несёт руководитель школы 

Безопасность - это не только охрана. Безопасность образовательного учреждения охватывает широкий 

спектр направлений и позиций: охрана труда, радиационная безопасность, экологическая безопасность, 

взрывобезопасность, электротехническая безопасность, пожарная безопасность и др. Данные направле-

ния в различной степени коррелируют между собой и влияют друг на друга.  

В образовательных организациях не только обеспечивают безопасные условия, но и учат безопас-

ному поведению: на воде, в лесу, в интернете, при пожаре и др. В теории, безопасность образовательного 

учреждения — система мер, принятых администрацией учреждения и государством для защиты детей 

и имущества от внутренних и внешних угроз с учетом фактического состояния, технического состояния 

школы, условий организации учебно-воспитательного процесса, криминальной и техногенной обстановки, 

природной территории, предупреждения, пресечения и ликвидации последствий террористических акций. 

А на практике это серьёзная работа всех сотрудников, бдительность и неравнодушие в любой нестандарт-

ной ситуации. Это предметные уроки, внеурочные занятия, беседы, инструктажи, конкурсы, встречи с про-

фессионалами в области обеспечения безопасности. 

Безопасность образовательного учреждения от угроз криминального, в том числе и террористиче-

ского, характера обеспечивается техническими и организационными мерами. Каждая школа имеет ограж-

дение, освещение территории, обеспечена охраной, различными техническими средствами и системой 

контроля доступа. Сотрудники охраны всегда на связи с местным отделом внутренних дел. 

Опасность рядом, это нельзя недооценивать. Не забывайте о безопасном поведении, учите этому 

наших детей! 
                         Наталья Романовна Яцыно,  

директор лицея 

Дорогие читатели нашей газеты «Лицеист»!  

http://ros.msk.ru/index/bukva_b/0-31
http://ros.msk.ru/index/bukva_b/0-31
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Каждый хочет чувствовать себя в 
безопасности, чтобы его права никто 
не нарушал. Если бы каждый человек 
так жил и вёл себя, не нужны были бы 
ни полиция, ни суды, ни тюрьмы. Но, к 
сожалению, эта картина далека от ре-
альности. В мире постоянно соверша-
ются различные преступления и пра-
вонарушения. Представители одного 
из направлений Безопасной России—
правоохранительных органов—
инспекторы по делам несовершенно-
летних Гарницкая В.А. и Коновалова 
Д.О. поговорили с лицеистами о том, 
почему важно соблюдать закон. 

Безопасность России складывает-

ся от правосознания людей, которые 

проживают на территории Россий-

ской Федерации, от их отношения к 

обществу, государству, личности. 

Каждый человек должен быть право-

послушным, не нарушать законода-

тельство РФ. Это относится, в том чис-

ле, и к несовершеннолетним. Зача-

стую несформированная личность в 

возрасте от 14 до 22 лет, которая не 

может найти себе призвание, друзей, 

хорошее общество пренебрегает без-

опасностью государства и входит в 

состав экстремистской неформальной 

группировки, не понимая всей ответ-

ственности за данную деятельность. 

Несанкционированные митинги, бес-

порядки провоцируют конфликты, за 

которые участвующие могут нести 

ответственность, предусмотренную 

законодатель-

ством РФ. А имен-

но: по статье 20.2 

Кодекса об административных право-

нарушениях (нарушения установлен-

ного порядка орга-

низации либо про-

ведения собрания, 

митинга, демонстра-

ции, шествия или 

пикетирования), а 

также по статье 

282.1 Уголовного 

кодекса РФ 

(организация экс-

тремистского сооб-

щества). В заключе-

нии хотелось бы ска-

зать: соблюдайте законодательство 

Российской Федерации, тогда ваша 

личная безопасность и безопасность 

всего общества будет на должном 

уровне. 

Безопасная Россия 
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       Наступают теплые летние дни и 
горожане потянутся к водоемам, что-
бы полноценно отдохнуть после 
напряженной рабочей недели. Но 
зачастую отдых у воды может приве-
сти к несчастью. Чтобы этого не про-
изошло, надо знать и соблюдать про-
стые правила поведения у воды и на 
воде. 30 апреля руководитель ин-
спекторского отделения ГИМС МЧС 
Балтийска Юрий Антонович Лойко 
провел встречу с четвероклассника-
ми лицея и рассказал, как безопасно 
провести летние каникулы вблизи 
водоемов. Вот некоторые правила, 
которые стоит помнить: 
 

Безопасная Россия 

 Купаться можно только на обустроенных пляжах, 
на которых дежурят спасатели. Есть опасность 
травмироваться, попасть в сильное течение, за-
путаться в водорослях. Кроме того, на необору-
дованных пляжах загрязненная вода может стать 
причиной вспышек инфекций, отравления быто-
выми сбросами; 

 Нельзя купаться при повышенной температуре и 
недомогании. Может возникнуть опасный спазм 
сосудов или потемнеть в глазах; 

 Нельзя прыгать в воду с неприспособленных для 
этого возвышений. Под водой могут быть сваи, 
рельсы, камни; 

 Нельзя купаться сразу после обильного приема 
пищи. Нужно выждать 30-45 минут, иначе пище-
варительная система получит недостаточное 
кровоснабжение и пищеварение ухудшится; 

 В жаркие солнечные дни лучше купаться в голов-
ных уборах, чтобы не получит солнечный удар; 

 Категорически запрещается топить в воде других 
и хватать за ноги; 

 Нельзя заплывать за буйки, даже в присутствии 
родителей. За ними могут проходить корабли; 

 Нельзя купаться в шторм и при большой волне. 
Также купальщикам угрожает сильное донное 
течение.  

 Если вы оказались в воде на сильном течении, 
не пытайтесь плыть навстречу течению. В этом 
случае нужно плыть по течению, но так, чтобы 
постепенно приближаться к берегу. 
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           Умение правильно 
вести себя в обществе 

играет огромную 
роль, ведь оно поз-
воляет оставить о 

себе хорошее впечат-
ление.  Немаловажно 
поведение и в обще-
ственном транспорте, 

ведь многие пользуют-
ся им каждый день.  

17 мая в лицее прошла встреча учащихся с 
представителями линейного отдела внутренних 
дел на транспорте. Впереди летние каникулы, и 
очень важно хорошо отдохнуть и не жалеть о своих 

поступках. Сотрудники полиции напом-
нили ребятам, что любой гражданин 

обязан помнить: транспорт—зона 
высокой опасности, а кроме того это 
большое скопление посторонних 
людей, в присутствии которых долж-

ны соблюдаться правила вежливости. 
Ребята узнали, какие противоправные 

действие чаще всего совершаются несовершенно-
летними на транспорте, какие наказания за них 
предусмотрены действующим законодательством. 
Правила безопасного поведения обязательны к 
соблюдению при любых ситуациях. Они придуманы 
для того, чтобы сохранить здоровье человека, кото-
рый пользуется автобусом, поездом, самолетом. 
Ребята узнали, много нового для себя и договори-
лись с представителями полиции встречается толь-
ко в стенах лицея!  

Безопасная Россия 
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В рамках проведения профилактической работы по пропаганде и 

обеспечению пожарной безопасности, обучения и совершенствования 
подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в нашем 
лицее состоялась встреча обучающихся с сотрудниками МЧС. Основная 
задача сил постоянной готовности  - оперативное реагирование на лик-
видацию последствий возможных чрезвычайных ситуаций и происше-
ствии на территории и водоемах Калининградской области. 

В отряде организовано круглосуточное дежурство аварийно-
спасательного расчета на АСМ и плавсредствах для оперативного реаги-
рования на ликвидацию последствии возможных чрезвычайных ситуа-
ций и происшествий в зоне их ответственности. 

Лицеистам удалось встретиться с настоящими спасателями и попро-
бовать себя в их деле. Ребятам рассказали о нелёгкой работе этих от-
важных людей, каждый день рискующих своей жизнью ради безопасно-
сти окружающих. Сотрудники МЧС предложили учащимся увлекатель-
ные задания по основам безопасности. Каждый желающий мог приме-
рить форму, противогаз, воспользоваться специальным оборудованием 
для спасения жизни и оказания первой помощи пострадавшим. Ребята с 
интересом выслушали представителей МСЧ, задавали вопросы, а также 
показали свои знания в области действий населения в условиях различ-
ных чрезвычайных ситуаций. Надеемся, что эта встреча помогла многим 
будущим выпускникам сделать свой выбор в пользу этой достойной 
профессии!  

Безопасная Россия 
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Безопасная Россия 

       С раннего детства ребенок должен знать, что люди бывают разные, и общаться надо только с теми, кого знаешь, не 
посещать сомнительные места и не брать ничего у незнакомцев. Одно из мест, где дети получают знания о том, как 
правильно себя вести, является школа. Системный администратор лицея №1 Дмитрий Михайлович Калуга рассказал о 
том, какие правила безопасности в сети нужно соблюдать, чтобы суметь принять самое правильное решение в слож-
ной ситуации и избежать встречи с преступником. 

 
- Здравствуйте, 
Дмитрий Михайло-
вич. Спасибо, что 
согласились отве-
тить на некоторые 
вопросы по безопас-
ности в сети Ин-
тернет, которые 
интересуют не 
только родителей, 
но и самих детей в 
том числе. Для 
начала давайте раз-

беремся, какова роль системного администратора в 
обеспечении информационной безопасности школы? 
- Системный администратор в школе отвечает не толь-
ко за стабильное и безотказное функционирование IT-
инфраструктуры. В зоне его ответственности прежде 
всего безопасность пользователей - учеников и педаго-
гов. 
Скажите, почему безопасность в сети стала сейчас 
такой актуальной темой? 
- На самом деле, этот вопрос является актуальным все-
гда. Сейчас дети стали гораздо больше времени прово-
дить за компьютером, телефоном, в том числе и в Ин-
тернете. Людям удобнее жить в виртуальной реально-
сти. Она привлекательна: меньше проблем, меньше 

эмоционального 
напряжения. Отчасти 
это и необходимость - 
дистанционные уроки, 
выполнение заданий 
онлайн, общение с 
одноклассниками, учи-
телями. Главное - во 
всем знать меру. 
- Кто, на ваш взгляд, 
должен заниматься 
обеспечением безопас-
ности детей в сети 
Интернет: школа или 
родители? 
- Безопасность своего 

ребенка, конечно же, обязаны обеспечивать родители. 
Быть в курсе его интересов, занятий, знать, какими со-
циальными сетями он пользуется. Школа, считаю, 
должна заниматься просвещением детей о возможных 
негативных факторах в сети, помогать с ними бороться. 
Ребята знают, что по любой такой проблеме можно об-
ратиться ко мне. 
- А с какими опасностями ребенок может встретиться 
в сети? 
- Интернет — это такая достаточно широкая сеть со мно-
жеством возможностей. Во-первых, ребенок может 
столкнуться с материалом, который будет ему не по воз-
расту. Причем сделать может он это совершенно случай-
но, перейдя по ссылке или нажав на всплывающее окно. 
Или захочет зареги-
стрироваться на 
сайте для общения, 
просмотра филь-
мов, игр или в обра-
зовательных целях, 
а сайт окажется мо-
шенническим - там 
просто похитят его 
персональные дан-
ные или данные родителей. Ситуация, которая обычно 
пугает больше всего - это общение с незнакомцами. Дети 
по наивности своей могут понимать, что что-то не так, но, 
тем не менее, злоумышленники - часто достаточно тон-
кие психологи, пойдут абсолютно на всё, чтобы выудить у 
детей какую-либо информацию или, хуже того, - пригла-
сить на встречу. Мы учим детей не разговаривать на ули-
це с незнакомцами, никуда с ними не ходить, о себе не 
рассказывать. Также должно быть и в сети. 
- С какого возраста вы, как специалист, бы рекомендова-
ли выпускать ребенка во «всемирную паутину»? И сто-
ит ли вообще это делать? 
- Нужно понимать, что Интернет - это не только зло, 
где ваше чадо обязательно обидят или обманут нехо-
рошие люди. Это и очень полезная вещь. Современ-
ные дети достаточно рано начинают пользоваться ро-
дительскими гаджетами (игры, мультфильмы), чуть ли 
не с младенческого возраста, вскоре родители покупа-
ют им уже собственные. В принципе не вижу ничего 
плохого в том, чтобы приобрести ребенку в дошколь-
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ном возрасте телефон или планшет для просмотра 
мультфильмов или развивающих игр. Рано или поздно 
ребенок сам попадет в Интернет, это практически 
неизбежно. Важно его к этому подготовить и знать, 
каким образом ограничить возможности его пребыва-
ния там, сделать безопасным.  
- Вы сказали: «ограничить возможности его пребыва-
ния в Интернете». То есть, существуют такие спе-
циальные технические средства или программы для 
контроля за ребенком в сети? 
- Конечно, между ребенком и родителями всегда 
должны быть доверительные отношения. Не нужно 
устраивать тотальный контроль за его нахождением в 
сети, важно научить избегать тех ситуаций, которые я 
уже перечислил, и вовремя сообщать родителям о 
подозрительных случаях и людях, которые хотят выйти 
с ним на связь.  Кроме того, если ребенок начинает 
интересоваться нежелательным контентом, возмож-
но, это повод с ним об этом поговорить в более мяг-
кой форме, просветить в некоторых вопросах. Что же 
касается специальных технических средств, то это мо-
гут быть специальные блокировщики определенных 
категорий контента. То есть ребенок в поисковых ре-
зультатах не будет получать никаких ссылок по своим 
запросам. Чтобы это сделать, достаточно просмотреть 
историю браузера. Также ребенку полезно установить 
определение геопозиции, чтобы быть всегда в курсе, 
где он находится. Ну и использовать самые обычные 
настройки компьютера или телефона - средств защиты 
ребенка от нежелательного контента на самом деле 
очень много. 
- Как объяснить ребенку, что вы не следите за ним 
таким образом, а просто хотите оградить от воз-
можных опасностей всемирной сети? 
- Думаю, скрывать факты таких установленных про-
грамм от него не обязательно, нужно просто объяс-
нить, что таким образом вы хотите его защитить. От 
того же фишинга (похищения персональных данных, 

денежных средств), от всплывающих баннеров, от во-
влечения в различные террористические группировки 
и от тому подобного.  Особенно деликатно нужно го-
ворить на эту тему с подростками. Доверие и ещё раз 
доверие. 
- Что вы расскажете про зависимость, которая возни-
кает и у взрослых, и, в частности, у детей? 
- С одной стороны, я очень часто наблюдаю, как родите-
ли проводят время в социальных сетях вместо общения 
со своими детьми. И дети это чувствуют, берут при-
мер.  С другой стороны, что мы подразумеваем под ин-
тернет-зависимостью? Интернет 
практически ежедневно является 
частью нашей жизни, частью вза-
имоотношений между людьми, 
частью образовательного про-
цесса. Если ребенок чересчур 
много времени этому уделяет, в 
то время как страдает его здоровье, 
учеба, отношения с родителями, можно ввести специаль-
ные правила для «онлайн-жизни». Всё должно начинать-
ся с того, что обе стороны - и ребенок, и родители - сами 
понимают наличие такой зависимости и готовы её ре-
шать. Основная проблема – это отсутствие интересов, 
занятости ребенка. Другими словами – безделье. Роди-
телям удобно считать, что с его ребенком нет проблем, 
что ребенок всегда дома, около компьютера. Не пьет и 
не курит на улице – и хорошо. Родители, занятые своими 
делами, не обращают внимания на то, что в конечном 
итоге так и формируется интернет-зависимость. Да, ре-
бенку не всегда просто объяснить, что реальная жизнь 
гораздо интереснее, чем виртуальная, когда на самом 
деле это не так. У него нет друзей, он становится замкну-
тым, родители заняты на работе, почти весь день он 
предоставлен самому себе. Отсутствие большого количе-
ства бесплатных кружков, интересных ребенку, мест для 
отдыха молодежи, хороших спортивных площадок тоже 
играет здесь свою роль, особенно в маленьких городах и 

селах. Мы в лицее стараемся всегда 
поддерживать наших детей, создавать 
для них интересные кружки, где можно 
пострелять из настоящей винтовки вме-
сто компьютерной, где можно победить 
в шахматах, а не в споре в комментари-
ях Интернета. Организуем для ребят 
совместные просмотры фильмов, кото-
рые им интересны, даже разрешаем по 
вечерам собираться в актовом зале, что-
бы они могли пообщаться, спеть песню 
под гитару и так далее. В отдельных слу-
чаях, конечно, следует обратиться к спе-
циалисту, чтобы он подсказал, как так-
тично и аккуратно избавиться от погру-
женности ребенка в Интернет. 
- Спасибо большое за ваши ответы и за 
уделенное время. 
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Памяти 46  
пехотинцев 

Память 46 морских пехотинцев 
Балтийского флота, геройски погиб-
ших при выполнении боевых задач 
по наведению конституционного 
порядка на территории Северо-
Кавказского региона в 1995 году, 
чтят 18 января на Балтийском флоте. 
Памятные мероприятия прошли в 
336-й гвардейской бригаде морской 
пехоты в городе Балтийске. В 1995 
году 18 января отдельный десантно-
штурмовой батальон 336-й гвардей-
ской бригады морской пехоты, вы-
полняя боевую задачу по наведе-
нию конституционного порядка в 
Чеченской Республике, при штурме 
президентского дворца в Грозном 
потерял 16 человек личного состава, 
среди которых оказался командир 
разведывательной роты 336-й бри-
гады морской пехоты Балтийского 
флота, гвардии майор Евгений Ни-
колаевич Колесников, Герой Россий-
ской Федерации посмертно. Всего с 
января по июль 1995 года из двух 
сменных составов десантно-
штурмового батальона Балтийского 
флота в боях с бандформирования-
ми погибли 46 человек, 125 военно-
служащих получили ранения. Во-
лонтерский отряд лицея подготовил 
видеофильм о Герое РФ Е.Н. Колес-
никове. 

           Руководитель 
волонтерского отряда 

— Ренжина Е.К. 

     Война в Чечне – самый зна-
чительный военный конфликт 
РФ, который начался в 1994 
году.  
      В марте 1992 г. был подпи-
сан Федеративный договор о 
взаимоотношениях между 
субъектами, оставшимися по-
сле распада СССР на террито-
рии РФ. Со многими респуб-

ликами удалось достичь компромисса. Чечня же 
(самопровозглашенная Республика Ичкерия—президент Джохар Дуда-
ев), выйдя из состава Чечено-Ингушской республики, отказалась под-
чиняться действовавшему законодательству РФ и взяла курс на незави-
симость. Популярность Дудаева была обусловлена его политикой и 
достаточно простыми целями, которые импонировали простому наро-
ду. Конфликты на Кавказе привели к тому, что поток беженцев устре-
мился в другие районы России. 

В декабре 1994 года в Чечне начался военный конфликт. Власти РФ 
использовали армию для свержения режима Дудаева, что привело к 
многочисленным человеческим жертвам, усилило внутреннюю поли-
тическую и экономическую напряженность. Планировалась, что война 
надолго не затянется, однако всё пошло не так. Огромным минусом 
было то, что у российской армии не было единого командования и чет-
кой структуры управления тылом. плохо было налажено материальное 
обеспечение войск.  

31 августа 1996 г.  в Чечне было подписано Хасавюртовском согла-
шение, которое стало конечным этапом первой чеченской кампании. 

В августе 1999 г. чеченские боевики нападением на Дагестан спро-
воцировали начало новой военной кампании. В течение 2000—2001 гг. 
антитеррористическая кампания на территории Чечни привела к раз-
грому основных банд чеченских сепаратистов и исламских наемников-
ваххабитов. Лишь к 16 апреля 2009 г. режим контртеррористической 
операции был отменён.  

Молниеносной победоносной войны в Чечне, которую обещали 
российские генералы руководству Кремля, не получилось.  Фактически 
на территории Чечни так и не возникло полноценного государства, о 
восстановлении экономики также речи быть не могло. Поэтому война 
оставила после себя массу безработных, но вооруженных мужчин, в 
республике стал распространяться радикальный ислам. Чечня стала 
источником криминалитета, регулярно досаждавшего России. Многие, 
отдавая свой солдатский долг, не вернулись домой. Сегодня мы вме-
сте с ветеранами боевых действий продолжаем вспоминать тысячи 
погибших, пропавших без вести, сожженных солдат, офицеров и мир-
ных жителей.  
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         25 декабря 1979 года, СССР начал вводить войска в Афгани-
стан. За год до этих событий в результате революции в Афгани-
стане к власти пришла Народно-демократическая партия 
(НДПА). Была провозглашена Демократическая Республика Аф-
ганистан (ДРА). Высшим органом власти страны стал Революци-
онный совет во главе с генеральным секретарем центрального 
комитета Нуром Мухаммедом Тараки. 5 декабря 1978 года он 
подписал с СССР Договор о дружбе, добрососедстве и сотруд-
ничестве. В октябре 1979 года Тараки был убит заговорщиками. 
Новая власть укрепляла свой авторитет с помощью массовых 
репрессий, что вызывало недовольство у жителей Афганистана. 
В стране началась гражданская война, вооруженную борьбу с 
социалистическим правительством начали моджахеды - боеви-

ки различных исламских оппозиционных группировок.  12 декабря 1979 го-
да генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и специальная комиссия 
Политбюро ЦК КПСС приняли решение ввести в Афганистан советские войска "в 
целях оказания интернациональной помощи дружественному афганскому наро-
ду, а также создания благоприятных условий для воспрещения возможности ан-
тиафганских акций со стороны сопредельных государств". В январе 1980 го-
да советские войска взяли под охрану основные афганские автодороги, аэродро-
мы и объекты, на которых работали советские специалисты с 50-х годов. После 
участившихся нападений на колонны и гарнизоны советских солдат руководство 
СССР приняло решение начать совместные с армией ДРА активные боевые дей-
ствия по разгрому вооруженной оппозиции. Вооруженной исламской оппозиции 
не хватало сил для свержения режима НДПА, вместе с тем и правительственные 
войска даже при содействии ОКСВ не могли полностью ликвидировать отряды 
моджахедов, поддерживаемые США и арабскими странами. После начала в СССР 
процесса перестройки и провозглашенного в апреле 1985 года курса на отказ от 
применения силы в международных отношениях советское руководство начало 
принимать меры к сокращению боевого состава советских войск в Афгани-
стане. В феврале 1986 года генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев 
заявил о выработке совместно с афганской стороной плана поэтапного вывода 
советских войск из Афганистана. Вскоре после этого главой Афганистана стал 
бывший глава министерства безопасности Мохаммад Наджибулла. Под его руко-
водством была принята новая конституция, в которой не было установок на стро-
ительство коммунизма и социализма, а ислам провозглашался государственной 
религией. 14 апреля 1988 года в Женеве (Швейцария) между министрами ино-
странных дел Пакистана и Афганистана при посредничестве ООН и участии США 
и СССР в качестве гарантов были подписаны соглашения по афганскому урегули-
рованию. СССР обязался вывести из Афганистана свой контингент в девятимесяч-
ный срок, США и Пакистан должны были прекратить поддерживать моджахедов. 
К моменту подписания соглашений численность контингента СССР в Афганистане 
достигала 100,3 тыс. человек.  

Всего, по данным Минобороны РФ, в период с 25 декабря 1979 года по 15 
февраля 1989 года на территории Афганистана прошли военную службу 620 тыс. 
советских военнослужащих.  Предполагалось, что это будет молниеносная опе-
рация помощи дружественному режиму, однако война растянулась на десять 
лет. Через нее прошли около ста тысяч советских солдат, от 15 до 26 тысяч по-
гибли. Свыше 200 тыс. военнослужащих, а также рабочих и гражданских служа-
щих были награждены орденами и медалями. 86 советским военнослужащим за 
проявленные мужество и героизм было присвоено звание Героя Советского Со-
юза (25 - посмертно). По официальным данным, в боях было потеряно 147 тан-
ков, 118 самолетов, 333 вертолета, 1 тыс. 314 бронемашин и 433 артиллерийских 
системы. 15 февраля мы вспоминаем не только ветеранов боевых действий в 
Афганистане. Мы вспоминаем ветеранов всех локальных конфликтов, в которых 
пришлось участвовать Советскому Союзу и России после окончания Великой Оте-
чественной войны. И наш долг — сохранить эту память навечно для наших по-
томков. 

15 февраля в России отме-
чается День памяти о рос-
сиянах, исполнявших слу-
жебный долг за предела-
ми Отечества 

32 года назад завершился вы-
вод советских войск из Афгани-
стана. Ежегодно в этот день в 
стране чтут память более 15 
тысяч советских солдат и офи-
церов, не вернувшихся домой. 
Наши соотечественники само-
отверженно сражались с меж-
дународным терроризмом и 
навечно обрели славу. Во вре-
мя памятных мероприятий вои-
ны-интернационалисты, члены 
их семей, родственники и дру-
зья погибших в локальных во-
енных конфликтах отдали дань 
уважения героям у часовни 
Дмитрия Донского и почтили 
их память минутой молчания. 
Юнармейскому и волонтёрско-
му отрядам лицея выпала честь 
стоять в Почётном карауле. 
Ребята прониклись воспомина-
ниями о скорбных событиях 
прошлого, рассказами о добле-
сти и чести и возложили цветы 
к мемориалу, посвящённому 
воинам-интернационалистам.  
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      «Черные береты» - музыкальный ансамбль морской пехоты РФ, исполняющий военно-патриотические песни. Они 
поют о службе, любви, о Родине и дружбе. Впервые группа «Черные береты» была организована летом 1994 года на 
базе первой роты десантно-штурмового батальона морской пехоты Балтийского Флота. Основной сферой деятельно-
сти группы на ранней стадии развития было выступление в частях и подразделениях Балтийского флота, в трудовых 
коллективах и учебных заведениях Калининградской области. Несмотря на нелегкие будни военной службы, коллек-
тив морских пехотинцев активно дает концерты, постоянно раздвигая границы географии своих гастролей. Их можно 
увидеть уже не только в городе прохождения службы, но и в других городах по всей России и заграницей. Руководи-
тель группы - Игорь Васильевич Крещенюк - дал интервью ученицам лицея №1 и рассказал о трудовых буднях поющих 
военослужащих. 

- Игорь Василь-
евич, добрый 
день. Спасибо, 
что согласи-
лись сказать 
несколько слов 
о вкладе ваше-
го ансамбля в 
борьбу с тер-

роризмом. Скажите, пожалуйста, в каких странах мира 
приходилось побывать вам и вашему ансамблю и с каки-
ми задачами? 
- Поскольку наш коллектив является частью вооруженных 
сил, это единственный на данный момент штатный кон-
цертный ансамбль в системе вооруженных сил РФ. Ан-
самбль малой формы, который вырос и закалился еще в 
огне первой чеченской компании. Позднее увлечение му-
зыкой переросло в профессиональную деятельность, ко-
мандованием было принято соответствующее решение о 
том, что данный коллектив необходим и полезен. И по-
скольку это малая форма, он имеет возможность опера-

тивно и быстро реагировать на вызовы и оказываться там, 
где это необходимо. Так получилось, что в последние го-
ды коллектив «Черные береты» принимал участие во всех 
ярких событиях, происходивших в стране и мире с участи-
ем РФ. Побывать пришлось во многих государствах, как 
ближнего, так и дальнего зарубежья. Это вся Российская 
Федерация от восточных рубежей до самых западных, 
Латвия, Литва, Польша, Украина, Армения, Киргизия, так-
же САР (Сирия). Концерты там проходят в различных фор-
матах, поэтому выступления бывают и перед гражданским 
населением, и перед военнослужащими наших и ино-
странных армий. Выступать приходилось не один раз, это 
десятки концертов, поэтому тема большая, об этом много 
можно говорить.  
- А почему именно ваш ансамбль выполняет эти задачи? 
- На самом деле не только наш ансамбль, их выполняют и 
наши коллеги. Это 12 ансамблей песни и пляски воору-
женных сил, 4 флотских, 4 окружных ансамблей, ансамбль 
ВДВ, ж/д войск, ВКС, РВСН. Соответственно, каждый из 
этих коллективов направлен на свою специфику. Посколь-
ку мы работаем в нише патриотического воспитания, все 
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коллективы выполняют эти функции. Ежегодно поступает 
план обеспечения наших войск и сил, находящихся в част-
ности за рубежом, этот план расписан между всеми ан-
самблями. Наша функция - помогать российским военно-
служащим выполнять боевые задачи, поддерживать высо-
кий боевой дух, их моральное и психологическое состоя-
ние. 
- Вы сказали, что ездите по многим 
странам. Скажите, конкретно в Сирии 
как часто бываете?  
- Наши поездки начались с осени 2015 
года, можно сказать с начала выполне-
ния России там боевых задач по призы-
ву правительства в руководстве прези-
дента САР. С 2015 года мы совершили 
8 таких поездок, последняя была в марте. Проехали много 
населенных пунктов, это традиционно на наших базах ос-
новных авиационных базах МИМИМ и порт Тартус. Основ-
ные места дислокации и группировки менялись по мере 
того, как наши войска наступали. Мы были в древней 
Пальмире, в историческом месте = амфитеатре Алеппо, в 
Катании (граница с Ливаном), в оперном театре Дамаска. 
И в тоже время в Дамаске выступали для совсем неболь-
ших аудиторий контингента наших военнослужащих. Зна-
менитые артисты в основном приезжают выступать на 
авиабазы МИМИМ, там массовое скопление людей. До 
войск на обычных блокпостах, например, в пустыне или в 
горах, добираются далеко не все. У нас же коллектив ан-
самбля боевой, все участники -  действующие военнослу-
жащие, участники боевых действий. Не раз были такие 
эпизоды, когда у нас с собой гитары, а на себе - бронежи-
леты и оружие, чтобы мы могли сами обеспечивать соб-
ственную охрану и оборону до и во время выступления. 
Вот в этом у коллектива есть своя уникальность, что отли-
чает нас от других.  
- Как обычно строится ваша поездка в какую-либо стра-
ну? 
- Есть планы руководства военного командования, они 
составляются на основе тех задач, которые выполняют 
вооруженные силы. Заказы могут приходить по линии ми-
нистерства иностранных дел, культуры и так далее, как 
этого требует политическая обстановка. По таким заказам 
мы и оказываемся в различных точках мира. По линии ми-

нистерства культуры, например, в 2014 году состоялась 
наша поездка в Крым. Приехали мы в Украину, а после 
референдума уехали уже из Российской Федерации. прак-
тически. Министерство культуры тогда обратилось с соот-
ветствующим запросом в министерство обороны, а мини-
стерство обороны поддержало решение, так как в Крыму 
на тот момент была достаточно сложная военная и поли-

тическая обстановка. Тогда был необхо-
дим такой коллектив, как наш - быстрый, 
мобильный, способный решать задачи 
буквально с колёс. Несмотря на то, что к 
нашему прилёту уже был план работы по 
Крыму, вопросы по нашему выступле-
нию всё ещё оперативно решались по 
телефону. В день проведения референ-

дума мы должны были выступать в Севастополе, но так 
получилось, что на тот момент там уже были группа 
«Любэ» и Вика Цыганова. Артистов в Симферополе и Се-
вастополе хватало. А вот в Керчи не было никого из 
наших. Это не близкая дорога, добираться через весь по-
луостров туда около шести часов. Тем не менее мы успе-
ли, перед подведением итогов референдума уже стояли 
на сцене, выступали в тот момент, когда вся площадь ска-
нировала «Путин - Россия!».  Есть такие запоминающиеся 
моменты.  
          Иногда выступаем по просьбе общественных органи-
заций. Как правило, наше военное руководство с понима-
нием относится к такому, идёт навстречу. Одна из поездок 
у нас сейчас планируется в Ленинградскую область. Это 
будут выступления в городах воинской славы в честь дня 
Великой Победы с 1 по 9 мая. Регион исторический, как 
известно, оборона Ленинграда — это отдельная страница 
в летописи ВОВ. Городов воинской славы в Ленинград-
ской области аж 7, в том числе и сам Санкт-Петербург 
(Ленинград). У нас везде там запланированы концерты к 
этому Великому празднику. 
- Как ещё происходит ваше перемещение? Как осуществ-
ляются въезд в город и выезд? Кто обеспечивает охрану? 
- В Республику мы прилетаем самолетами военно-
транспортной авиации, гражданскими рейсами туда не 
летают. Идет полное прохождение всего таможенного 
контроля каждым из участников, как в обычной загранич-
ной поездке. По прибытии на базу под нас готовится план 
определенной работы на ближайший период. Есть такая 
аббревиатура БР (боевое распоряжение), оно делается на 
следующие сутки. По боевому распоряжению прописано 
передвижение всех военнослужащих, всех групп, которые 
покидают базу в любом направлении, колоннами. При 
необходимости, если мы уезжаем в районы соприкосно-
вения с противником, предусматривается получение бое-
вой экипировки и снаряжения: каски, бронежилеты, ору-
жие. Если районы какие-то близкие, подконтрольные, бо-
евой экипировки не требуется. Но колонна всё равно идет 
в сопровождении бронетанковой техники - «тигров» или 
бронетранспортеров. Согласно боевому распоряжению, 
мы можем убывать в дальние точки, в том числе и само-
летами. В САР по основным маршрутам дислокации наших 
войск курсируют наши самолеты военно-транспортной 

«Были такие эпизоды, 
когда у нас с собой гита-
ры, а на себе - бронежи-

леты и оружие». 

Безопасная Россия 
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авиации.  Утром вылетели, побывали в Дамаске, потом в 
Сефоре, в Дайр-эз-зауре. Там дали два концерта, оттуда 
прошли колонной до Меядина, выступили, вернулись в 
Дайр-эз-заур, дали еще один концерт, вернулись на са-
молёт и прибыли на нашу базу к Мимим. Это фактически 
сутки. У военных, тем более в боевой обстановке, всё 
расписано по минутам. Мы привыкли. 
- Как вас встречают местное население и военные в 
САР? Расскажите немного,  как живут там простые лю-
ди.  

Встречали нас гораздо теплее, чем в 1995 году в Чечен-
ской республике. Несмотря на то, что уже 6 лет, как наш 
контингент находится там, могу сказать, что наши авто-
мобильные колонны, которые идут по Сирии, проходят 
очень много сирийских блокпостов. Наша техника на них 
не останавливается, её пропускают по отдельному кори-
дору. Сирийские военнослужащие всегда традиционно 
приветствуют наших ребят, машут руками. Дороги не по-
левые, они идут прямо через города. Дороги в САР вели-
колепные, нам можно им позавидовать. Мы ездили на 
Пальмиру, по пустыне идет великолепная двухполосная 
дорога, а рядом кладут ещё одну. Пальмира - культовое 
место, там очень много туристов. Они надеются на воз-
обновление туризма в скором времени. Дети, старики, 
женщины не очень ярко выражают свои эмоции, у них 
так не принято, всё-таки страна арабская. А мужчины, 
зачастую хозяева лавок, напротив - приветствуют. Слы-
шать русский или украинский языки нам приходилось 
часто. «Спасибо русские, спасибо Россия»  - и сейчас ни-
чего, ровным счетом, не изменилось. Все относятся с по-
ниманием, все сигналят, приветствуют.  
- Как вы считаете, сможем ли мы победить терроризм 
в Сирии в мире? 
- Большой вопрос. Я не скажу, что победить терроризм 
сложно, но в этом должны участвовать все без исключе-
ния «крупные игроки» на политической арене. Дело в 
том, что пока у нас будут делить террористов на хороших 
и плохих, мы сам терроризм никогда не победим. Высту-
пая перед людьми, за рубежом в том числе, не устаем 
напоминать, что наши военнослужащие, находясь там в 
САР на передовых рубежах борьбы с международным 
терроризмом, оказывают огромную услугу всему миру. 

Сколько несостоявшихся террористических актов, сколь-
ко спасенных жизней, сколько недопущенных трагедий 
за эти годы благодаря им! Об этом стоит помнить. Мы в 
Российской Федерации наработали большой опыт в этом  
деле, и по сей день наши вооруженные силы занимаются 
этой опасной и кропотливой работой: ликвидируют скла-
ды с оружием, пропагандистской литературой и так да-
лее. Террорист может находиться в любое время, в лю-
бом месте, совсем рядом с нами. Поэтому так важно 
быть внимательным в общественных местах и слушать, 
что объявляют в аэропортах, на вокзалах. Важно знать, 
как нужно действовать в том или ином случае. Главное 
не бояться, наши ребята сейчас справляются со всем. 
Здесь всякой террористической «сволочи» раскрыться не 
позволяют. 
- Вы сейчас затронули тему международной арены. Как 
вы считаете, сможет ли она решить сирийскую пробле-
му без участия России? 
- Они пытались. Но именно потому, что без участия Рос-
сии страны коалиции в Сирии против ИГИЛ (запрещенная 
в России террористическая организация) устраивали 
бомбовые удары, продолжали делить террористов на 
хороших и плохих. То есть одних они уничтожали, а дру-
гих «подкармливали». Боролись, прежде всего, не с тер-
роризмом, а с законной властью в САР. Создавали раз-
личные группировки, а когда эти группировки начинали 
выходить из-под контроля, бомбили их. Такие методы 
никогда не будут эффективными. Поэтому терроризм -
это всеобщее мировое зло, действовать против которого 
нужно решительно, невзирая на лица. Может быть, где-
то и жестоко, но иначе не победить. В Российской Феде-
рации мы, в принципе, уже его победили. Бывают иногда 
какие-то вспышки, но мы живём спокойно, не как в девя-
ностые и нулевые. Победить терроризм во всем мире на 
данный момент я в перспективнее не вижу, потому что 
на арене остается много больших «политических игро-
ков», преследующих разные цели и продолжающих 
«вскармливать» террористические организации и груп-
пировки. 
-Спасибо большое, Игорь Васильевич, что уделили нам 
время. Было очень приятно пообщаться. 

     Сухаренко Марина,  
Скалина Елизавета, 10А класс 

  Было много нас, а стало мало, 
  Полегли ребятушки, вот и все дела. 
  Жизнь свою отдали за честь, а не за славу, 
  Помни, Родина, наши имена.  

Безопасная Россия 
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Мы все – жители нашей 
Земли 

       На нашей планете Земля 
неспокойно. На протяжении 
многих веков происходят 
различные катаклизмы, рас-

при и раздоры, войны. Вслед-
ствие чего гибнут люди. В 

настоящее время над планетой 
нависла новая страшная и жестокая 

беда – терроризм. Это слово бродит рядом, не оставляет 
нас в покое: похищение людей, взятие заложников, угон 
самолётов, взрывы бомб, акты насилия и т. д. И действи-
тельно, в переводе с латинского языка оно означает 
«ужас, страх». Но бояться терроризма нельзя, потому что 
жизнь со страхом делает человека уязвимым. Нам нужно 
быть в любой ситуации бдительными и осторожными. А с 
терроризмом надо бороться! 

    Молодое поколение – это будущее нашей планеты. 
К сожалению, подавляющее боль-
шинство террористов – это моло-
дёжь. Но, к счастью, это мизерная 
часть всех молодых людей нашей 
Земли. Только наиболее подвер-
женные идеологическому воздей-
ствию люди пополняют ряды тер-
рористических группировок, гла-
вы которых используют и манипу-
лируют ими в своих целях. Ведь 
малообщительного и слабохарак-
терного подростка, которому 
трудно найти себя в обществе, 
легко привлечь к неправильным поступкам. Воздействие 
на незрелую психику требует меньше труда. Современ-
ные террористы рассчитывают на то, что молодой чело-
век мечтает о похвале, мечтает быть «молодцом» и 
«героем». Они обещают ему лёгкое решение всех про-
блем. В том числе материальных. Неокрепшие молодые 
умы зачастую даже не задумываются о том, что, участвуя 
в деятельности подобных формирований, они не только 
не решают свои существующие проблемы, но и создают 
себе новые, уничтожая своё будущее. В результате, они 
становятся просто жертвами, ввиду своей несостоятель-
ности и социальной незащищённости. А как важно не 
дать себя обмануть! 

    Огромное значение в решении проблемы террориз-
ма среди молодёжи имеет система образования. Значи-
мость обучения и воспитания в школе гораздо важнее 

всех остальных стадий социализации ввиду того, что со-
знание личности в большей мере развивается в период 
школьного обучения. Необходимо давать позитивные 
установки в воспитании молодых людей, что имеет поло-
жительный эффект не только в сфере противодействия 
терроризму, но и во всех сферах жизнедеятельности чело-
века. На мой взгляд, неприятие социальных норм, наси-
лие и ненависть – это тупиковый путь развития. Поэтому, 
осуществляя качественную работу в школе, можно иско-
ренить терроризм в самом начале его проявления, не до-
водя до насильственного подавление массовых течений. 
Я считаю, что одно из важнейших направлений для проти-
водействия распространения идеологии терроризма в 
образовательной сфере и молодёжной среде – это патри-
отизм и межнациональная дружба. Для формирования 
уважительного отношения людей друг к другу должны 
помогать досуговые организации, спортивные соревнова-
ния, всевозможные образовательные форумы, фестивали. 
В настоящее время надо вести среди молодёжи информа-
ционно-разъяснительные работы о губительности терро-

ристического мировоззрения, 
проводить дни памяти жертв 
терактов, встречи с очевидца-
ми и свидетелями страшных 
событий. Я уверена, что это 
поможет увидеть весь ужас 
террора и найти молодому 
человеку своё достойное ме-
сто в жизни. Если молодёжь 
будет понимать, что терро-
ризм приводит не только к 
трагедиям, но и вызывает 
народные волнения, которые 

сеют панику в обществе, если каждый из нас будет ценить 
мир в своей жизни, не будет поддаваться провокациям 
вербовщиков террористических группировок, которые 
наживаются на чужом горе, общество в целом будет жить 
намного спокойнее. 

    Я думаю, что полностью истребить терроризм будет 
тяжело. И пройдёт ещё очень много времени, прежде чем 
это понятие исчезнет навсегда. Опускать руки нельзя. 
Надо бороться с терроризмом – это спасение жизни лю-
дей. На нашей планете много проблем, тревог, забот, вол-
нений. Как много нам нужно успеть, узнать, услышать, от-
крыть для себя.  

Опомнитесь! Нельзя убивать друг друга! Мы все – жи-
тели нашей Земли! 

Галкина Анастасия, 11 А класс 
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Реваншизм – угроза миру 

     Реваншизм… Что вообще есть 
реваншизм? Стремление отыграть-
ся после неудачного выступления? 

Возможно. Тем не менее, реваншиз-
мом называют нечто большее, чем одно 

лишь желание вернуть утраченное. Это скорее отдель-
ная идеология, нежели простое понятие. 

Собственно говоря, реваншизм в своей сущности – 
это несогласие со своим ущемленным положением. 

Субъект реваншизма всегда 
будет стремиться достичь 
«справедливости», посколь-
ку для него обида за нане-
сенные поражения стала 
главенствующей. С момента 
понимания субъектом своей 
ущемлённости и начинает 
исходить угроза. Реваншизм 

начинается с преуменьшения и замаливания, а дойти 
может и до полного отрицания вины за свою агрессию. 
Едва утихнувшая война может возобновиться на почве 
обид проигравших. 

Стоит отметить, что сторонники реваншизма в раз-
ных государствах на настоящее время набирают вес, 
что весьма тревожит общественность. Проблема в том, 

что у любой 
идеологии будут 
последователи, 
поэтому ликви-
дацией какого-то 
одного движе-
ния, как это бы-
ло, скажем, с 
небезызвестным 
«союзом изгнан-
ных», не удастся. 
Здесь нужны 
действительно 
радикальные 
меры со стороны 
правительств, 
однако этому 
препятствует так 
любимая многи-
ми реваншиста-
ми «свобода 
слова», не позво-

ляющая властям подавлять деятельность подобных ор-
ганизаций. Мягкость и нерешительность политиков и 
приводят в конечном счете к образованию всевозмож-
ных группировок и террористических организаций… 
Правда, иногда и от вполне цивилизованных людей 
можно ожидать чего угодно. Япония до сих пор жадно 
поглядывает на Курилы, стараясь при любой возможно-
сти вспомнить былые обиды в диалоге с Российской 
Федерацией.   

Реваншизм – угроза миру. Истинная угроза. Стремле-
ние отомстить породит новые бессмысленные конфлик-
ты. С этой угрозой нужно бороться. А бороться лучше 
всего поможет понимание того, что будущее строят жи-
вущие завтрашним днем. Никак не вчерашним. Как толь-
ко люди поймут это, они в миг забудут о своих былых 
падениях и вместе приступят к созданию нового процве-
тающего общества. Без войны. Без насилия. 

Зыков Игорь, 11 А класс 

Безопасная Россия Безопасная Россия 
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«Преступная сущность 
террористических  и 
экстремистских ор-

ганизаций» 
    Во все времена на тер-
ритории Российской Им-

перии, СССР, Российской 
Федерации возникали раз-

ного рода организации. В ос-
новном, конечно, направленные на 

продвижение революции. «Союз спасения» , «Чёрная 
сотня» - и многие другие организации, но среди них 
выделилась одна, возглавляемая Сергеем Геннадьеви-
чем Нечаевым. Даже название отличалось радикаль-
ностью – «Народная расправа». 

Но что конкретно позволило назвать данное объ-
единение террористическим? Нечаев полагал, что 
время мирных действий давно прошло и стоит присту-
пить к более радикальным действиям – насильствен-
ному свержению всякой власти. Он был из тех ради-
кальных революционеров, что были готовы любым 
способом достичь конечной цели, не оглядываясь на 
жертвы. Стоит отметить, что мировоззрение Сергея 
Геннадьевича было сформировано на основе множе-
ства разных идей. В 18 лет Нечаев вступает в кружок 
анархистов, а затем и либертарных социалистов.  

Но самое большое влияние на него произвело со-
трудничество с Бакуниным в 1896 году, благодаря че-
му был написан «Катехиз Революционера». В данном 
документе впервые в русской истории была сформу-

лирована про-
грамма широко-
масштабного тер-
рора во имя 
«светлого будуще-
го». Сам автор 
документа считал 
свою работу об-
щей, вступитель-
ной частью к ос-
новному уставу 
«Народной рас-
правы». Также в 
самом писании 
личность револю-
ционера отрица-
лась, считалась 
лишней и даже 

мешающей в таком важном деле, как борьба с суще-
ствующими устоями. И что особенно важно, человече-
ская жизнь не имела никакого веса, лишь польза при-
носимая человеком измеряла его значимость. 

Знаменитое «Нечаевское дело», по мотивам которо-
го Достоевским  был написан роман «Бесы», имело в 
каком-то смысле иронический и одновременно трагич-
ный вид. Дело в том, что один из членов кружка, а имен-
но студент Иван Иванов, выступил против очередных 
провокаций власти через выступления солидарности по 
случаю очередных волнений в Московском университе-

те. Естественно, что Нечаеву не понравилось, что кто-то 
может быть против, поэтому он решает пойти на край-
ние меры. Убийство случилось 21 ноября 1869 года. По 
плану, Сергей Геннадьевич должен был задушить Ива-
нова шарфом, но, как говорится: «План пошёл не по пла-
ну» и сопротивление студента привело к тому, что его 
оглушили ударом по голове и добили выстрелом в голо-
ву. И только через четыре дня, 25 ноября 1869 года, тело 
было обнаружено в пруду. Самому Нечаеву сначала уда-
лось бежать в Швейцарию, но затем он всё равно был 
передан Российской Империи и осуждён на 20 лет ка-
торжных работ. 

У создания любой организации есть свои причины. И 
в основном, конечно, на это влияет ситуация в мире и в 
конкретной стране. Массовые движения за изменения 
имеют свойство становиться радикальными, когда диа-
лог с властью отсутствует. Поэтому им приходится идти 
на крайние меры, чтобы привлечь внимание как власти, 
так и простых обывателей. Но то, как они это делают -  
преступно, разрушительно для общества. И такие собра-
ния, как «Народная расправа» никогда не должны стано-
виться чем-то по-настоящему влиятельным. 

Маслова Анастасия, 11 А класс 

Безопасная Россия 

С.Г. Нечаев, российский  

революционер. 1870 г. 
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Порядок действий при обнаружении 

подозрительного предмета 

У террора нет национальности 

Финансирование терроризма 

Как спасти человека от терроризма 

3 сентября - день солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Победили фашизм, победим и тер-

роризм 

У терроризма нет будущего 

Подумай о близких. Выбери жизнь! 

В семье нет места террористу 

Телефонный терроризм в школе 

Телефонный терроризм в аэропорту 

Обращайте внимание на оставлен-

ные в общественных местах пред-

меты, сообщайте о них сотрудни-

кам полиции  
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Безопасная Россия 

За последние десять лет в России создана мощная общена-

циональная система противодействия терроризму. В результате 

работы Национального антитеррористического комитета в 

стране отмечается поэтапное снижение террористической актив-

ности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК) РФ — 

коллегиальный орган, координирующий и организующий анти-

террористическую деятельность на государственном уровне. 

За эти десять лет в России создана мощная общенацио-

нальная система противодействия терроризму. В результате ее 

работы в стране отмечается поэтапное снижение террористиче-

ской активности. 

В конце ХХ века терроризм стал глобальным явлением. 

Россия одной из первых столкнулась с ним, понеся значитель-

ные человеческие и материальные потери. Возникла реальная 

угроза территориальной целостности государства. Все это тре-

бовало от руководства РФ неотложных и решительных дей-

ствий по созданию адекватной системы борьбы с терроризмом. 

После произошедшего в сентябре 2004 года одного 

из крупнейших и наиболее циничных терактов в современной 

истории — захвата школы в городе Беслане (Северная Осетия), 

жертвами которого стали 342 человека, в том числе 186 детей, 

президентом России Владимиром Путиным было принято ре-

шение кардинально изменить подходы к антитеррористической 

деятельности. 

"Борьба с терроризмом должна стать в полном смысле об-

щенациональным делом, и потому так важно активное участие 

в ней всех институтов политической системы, всего российского 

общества", – сказал Путин на расширенном заседании прави-

тельства РФ в сентябре 2004 года. 

В начале 2006 года Федеральным законом "О противодей-

ствии терроризму" и президентским указом "О мерах 

по противодействию терроризму" было закреплено создание 

качественно новой, общегосударственной системы противо-

действия этому опасному явлению. В основу ее формирования 

был положен переход от преимущественно силового подавле-

ния очагов терроризма (борьбы с терроризмом) к комплексной 

работе в этой сфере (противодействию терроризму). Новая си-

стема включила в себя меры по выявлению, предупреждению, 

пресечению, раскрытию и расследованию террористических 

актов, а также деятельность по профилактике терроризма, ми-

нимизации и ликвидации последствий его проявлений. 

10 марта 2006 года в качестве основной организационной 

координирующей структуры для этой работы был образован 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). Для орга-

низации межведомственного взаимодействия по пресечению 

террористических актов и управления контртеррористическими 

операциями в его составе был создан Федеральный оператив-

ный штаб (ФОШ). 

В эти государственные органы входят руководители Феде-

ральной службы безопасности, министерства внутренних дел, 

министерства транспорта, министерства здравоохранения 

и других государственных структур. Важной особенностью ко-

митета является то, что в него, помимо руководителей феде-

ральных органов исполнительной власти, входят также предста-

вители руководства обеих палат российского парламента, ад-

министрации президента РФ и правительства России. Предсе-

дателем НАК по должности является директор ФСБ России. 

С течением времени общегосударственная система проти-

водействия терроризму будет развиваться, становиться гибче, 

приобретать более глобальный, в том числе международный 

характер, для чего к диалогу приглашаются все заинтересован-

ные международные организации и отдельные страны. Россия 

к такому сотрудничеству готова. 


