
 

« Мы против террора!» 
    Терроризм и экстремизм - это исключительно большая опасность, 
способная расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное, 
общество. 
        Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и 
экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает их 
профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической работы 
в среде молодежи, так как именно указанная среда в силу целого ряда 
различных факторов является одной из наиболее уязвимых в плане 
подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и 
криминальных групп. Социальная и материальная незащищенность 
молодежи, частый максимализм в оценках и суждениях, психологическая 
незрелость, значительная зависимость от чужого мнения - вот только 
некоторые из причин, позволяющих говорить о возможности легкого 
распространения радикальных идей среди чеченской молодежи. 

Лидеры экстремистских группировок различного толка завлекают 
молодежь в свои объединения, часто обещая ей легкое решение всех 
проблем, в том числе и 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 многочисленные новые, по сути, уничтожают свое будущее. 
Безусловно, проводить профилактику терроризма и экстремизма среди 
молодежи намного выгоднее, чем ликвидировать последствия подобных 
явлений.,  

Так, 7 апреля в МКОУ СОШ №1 с.п. Верхняя Балкария состоялась 
встреча учащихся со старшим помощником прокурора района Баттаевым 
А.И., председателем ЖКХ  Мокаевым А., главой  администрации с.п. 
Верхняя Балкария Табаксоевым К., председателем по молодёжной политике 
администрации с.п. Верхняя Балкария Цраевым Х. и участковым села 
Ногеровым Т. 
 Говорили о террористическом акте в  Питере. 
 Приглашенные провели  содержательные беседы и нравоучения по 
профилактике соучастия и сочувствия участникам НВФ и противодействию 
экстремистской деятельности.     Основным призывом всех выступающих было 
- быть бдительными. 

Воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого 
отношения ко всем людям, вне зависимости от их национальности, религии, 
социального, имущественного положения и иных обстоятельств. Как 
известно, часть 2 статьи 19 Конституции РФ запрещает любые формы 
ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 
языковой и религиозной принадлежности. И у каждого человека с детства 
должна закладываться мысль о том, что нужно уважать всех людей, 
независимо от каких - либо обстоятельств, нельзя делить людей по любым 



признакам. Это поможет противодействовать различным видам 
религиозного, национального и социального экстремизма. 
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