
 
Терроризм и экстремизм – это одна из самых глобальных проблем ХХI 

века и прямая угроза всему обществу! В современном мире есть множество 
преступных группировок, прибегающих к террору. Терроризм - это угроза 
жизни людей, в данном случае - наших соотечественников, что ,несомненно 
,еще больнее для нас. Террористические акты в метро, взрывы жилых домов- 
все это попытка напугать Россию, разобщить русский народ, чтобы 
появилась паника, чтобы люди искали виноватых в высших эшелонах власти, 
чтобы появилось недоверие к правительству и к окружающим людям. И, что 
греха таить, у них это получается.  Цель террористов- напугать народ своими 
противоправными действиями, которые зачастую являются 
крупномасштабными. 

Если задуматься, то, к сожалению, нет ни одной страны в мире, 
которую не коснулась бы данная проблема. И, что самое страшное- 
искоренить эту проблему, увы, пока никак нельзя. 

Иногда террористы прикрывают свой акт якобы благими замыслами: 
они встали на защиту родной земли, на которой они живут; защищают народ 
от нападок агрессора.. Но в большинстве своем данные террористические 
акты   являют собой незаконное обогащение и решение проблем с 
определенными личностями. 

Я думаю, что многие помнят теракт, произошедший 23 октября 2002 
года в столице РФ, назвали его «Норд-Ост» (именно на этом мюзикле 
зрители стали заложниками). Около тысячи людей были в заключении до 26 
октября. Боевики угрожали всем и взрослым, и детям, По официальным 
данным, вследствие данного теракта погибло 130 человек..А сколько же еще 
будут помнить это  событие? Сколько людей до сих пор не может спать 
спокойно и сколько людей потеряло своих близких…? 

И это лишь один случай, который описан, а сколько же их еще? 
Сколько еще будет «Норд-Остов», «Бесланов» и «Башен- близнецов»..,не 
говоря уже о взрывах в метро и общественных местах?  

 Я против терроризма, я против уничтожения людей.! Люди 
рождаются, чтобы жить и приносить пользу своей стране. Человек вышел на 
улицу, торопился на работу, может, он был врачом и его ждали его больные, 
которые верили в то, что он их вылечит. Он шел по улице, радовался 
весеннему солнышку, думал о чем-то приятном, зашел в метро, сел в поезд, 
колеса привычно застучали, отбивая такт любимой мелодии, ничего не 
предвещало беды, но взрыв оборвал все это как-то вдруг. Я не хочу,чтобы со 
мной или с моими близкими произошло нечто подобное! 


