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Сходства и отличия экстремизма и
терроризма
Понятия «экстремизм» и «терроризм» взаимосвязаны.
Терроризм — составная часть экстремизма, один из видов
его проявлений, непосредственно связанный с насилием
или угрозой насилия и воздействием на государство.
Экстремизм же шире: он включает и такую деятельность,
которая не является насильственной, но все равно грубо
нарушает права и свободы граждан, имея под этим
идеологическую подоплёку

Самые страшные теракты в России

• Захват больницы в Буденновске в 1995-м, погибших 129
• Серия взрывов жилых домов в Москве, Буйнакске
и Волгодонске в 1999-м, погибших 306
• Захват театра на Дубровке в 2002-м, погибших 130
• Захват школы в Беслане 1 сентября 2004-го, погибших 333,
из них — 186 детей
• Взрывы в московском метро в 1996-м, 8 августа 2000-го,
6 февраля 2004-го, в 2010-м, погибших 99
• Взрывы в поезде «Невский экспресс» в 2007-м и 2009-м,
погибших 28
• Теракт в аэропорту Домодедово в 2011-м, погибших 35
• Авиакатастрофа над Синайским полуостровом в 2015-м,
погибших 224
• Теракт в Санкт-Петербургском метро в 2017-м, погибших 16
• Теракты в учебных заведениях Казани, Перми в 2021-м,
погибших 17
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Крупнейшие теракты в России
за последние 10 лет
Дата

Место теракта

погибших раненых

24.01.2011 Москва, Домодедово

37

170

29.12.2013
30.12.2013
31.10.2015
03.04.2017

78

34

224
15

17

11.05.2021 Казань, гимназия

9

24

20.09.2021 Пермь, университет

8

26

Волгоград, ж/д вокзал
троллейбус
Авиарейс в Санкт-Петербург
Санкт-Петербург, метро

10 крупнейших терактов в мире
• Теракты 11 сентября 2001 г. в США, 2996 погибших
• 1 сентября 2004 г. захват школы в Беслане (Северная Осетия Алания), 335 погибших
• 23 июня 1985 г. крушение Boeing 747 в водах Атлантического
океана у берегов Ирландии, 329 погибших
• 5-6 мая 2014 г. Атака Боко-Харам в Нигерии, 300 погибших
• 21 декабря 1988 г. теракт над Локерби (Шотландия), 270
погибших
• 12 марта 1993 г. теракты в Бомбея (Индия), 257 погибших
• 31 октября 2015 г. крушение Airbus A321-231 российской
авиакомпании, следовавший в Санкт-Петербург, 224 погибших
• 7 августа 1998 г. подрыв посольств США в Кении и
Танзании, 224 погибших
• 11 июля 2006 г. теракты в Мумбаи (Индия), 209 погибших
• 12 октября 2002 г. теракт на Бали (Индонезия), 202 погибших
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Террор-явление, которое прямо или косвенно касается каждого
из нас. Мы не можем оставаться в стороне и делать вид, что
ничего не происходит. Самое страшное, что мы все неожиданно
для себя можем стать жертвами террористов!
У террора, как и у войны, нет правил! Во имя своих личных
мелких целей главари террористических организаций готовы
стереть с лица земли тысячи людей! Для них не важно,
женщины это, старики или дети.
Когда происходит очередной теракт, мир замирает в ужасе,
люди во всех странах испытывают состояние шока! Пытаются
понять, почему и зачем!?

Гибнут женщины, мужчины, старики, и, самое страшное,
гибнут дети! Мы со слезами на глазах смотрим на цветы, на
зажженные свечи, на детские игрушки на месте очередной
трагедии, на лица тех, кто потерял своих близких:
И я...и я скорблю со всеми вами,
И я хочу зажечь свою свечу,
И невозможно выразить словами,
Все то, что я сказать сейчас хочу.
Стекают слезы скорби по щекам,
Они, ведь как и мы...хотели жить,
И радоваться...солнцу...облакам,
Как мы...страдать...надеяться...любить.
Зажжем свечу и молча постоим…

