В Северном Измайлове почт ят памят ь жерт в т еррора
31.08.2015
В России 3 сентября отметят День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата установлена
с 2005 года в связи с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия), когда боевики захватили
одну из городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибли 334 человека, среди которых 186
детей.
Россия в эту памятную дату вспоминает жертвы Беслана и всех террористических актов, а также
сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.
Отметим, что обязательное условие терроризма – резонанс террористической акции в обществе.
Общественный резонанс на теракт необходим террористам для изменения общественных настроений.
Воздействуя на массовую психологию, террористы демонстрируют свою силу и готовность идти до
конца, жертвуя как собственными жизнями, так и жизнями жертв.
Террористические организации на весь мир заявляют, что в этом обществе, в этом мире есть сила,
которая ни при каких обстоятельствах не примет существующий порядок вещей и будет бороться с
ним до победы, или до своего конца.
Наше общество намерено всеми силами противостоять терроризму, как национальному, так и
международному, не допустить разрастания этого преступного безумия. Сегодня во всем мире
активизируется антитеррористическое движение, повышается уровень знаний, чтобы решительно
противостоять террору всех мастей и не допустить ни второго Беслана, ни второго 11 сентября.
Бдительность и ответственность каждого из нас составляют арсенал антитеррористической
коалиции. Мы должны помнить, что любой человек, независимо от занимаемого положения, может
вдруг оказаться причастным к трагедии.
Очень важно помнить, что с терроризмом следует не только и не столько бороться, сколько
предупреждать его возникновение. Необходимо уважать культурные и конфессиональные
особенности, права на сохранение собственной идентичности для всех народов, населяющих
Российскую Федерацию.
Только толерантность и взаимоуважение – лучшая профилактика экстремистских настроений. Они
позволят предупредить разрастание социальной среды для развития терроризма, лишат
преступников надежды на поддержку в обществе.
К Дню солидарности в борьбе с терроризмом столичные власти подготовили программу памятных
мероприятий, которые в 10-й раз пройдут во всех административных округах Москвы.
И уже традиционно в память о погибших в столичных округах запланированы митинги, конференции,
антитеррористические акции, выставки, спортивные соревнования. Так, 3 сент ября в Москве, в
местах совершения террористических актов состоится общественно-патриотическая акция
«Помнить, чтобы жизнь продолжалась».
Митинги пройдут: в переходе станции метро «Пушкинская»; на улице Гурьянова, дом 19, в
театральном центре на Дубровке; у монумента «В память о жертвах Беслана» на площади перед
Храмом Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишах (улица Солянка); на месте взрыва у станции
метро «Рижская»; в вестибюлях станций метро «Парк культуры», «Автозаводская» и «Лубянка»; на
месте взрыва на Каширском шоссе у дома 6 (корп. 3).
Ожидается, что мероприятия посетят несколько десятков тысяч человек, поэтому по данным адресам
возможны ограничения автомобильного и пешеходного движения. Также возможно ограничение
движения у дома 43А по Кронштадтскому бульвару, где пройдет митинг и лекция
«Антитеррористическая безопасность государства».
В Северном Измайлове 7 сент ября в 1700 по адресу: 13-я Парковая ул., д. 38 (корп. 3), ГБУ
«Досуговый центр «Юность» проведет спортивное мероприятие – сдачу нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», посвященный Дню солидарности в
борьбе с терроризмом.
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