
Третьего сентября, в День солидар-
ности в борьбе с терроризмом, в 
Югре проходили мероприятия, по-
священные памяти погибших от рук 
тех, кого нельзя назвать людьми. 
Сургутяне провели митинг, вспоми-
ная трагедию в Беслане.

День солидарности в борьбе с террориз
мом стал отправной точкой сопротивления 
народа против жестокости и агрессии, днем 
сплочения мирных жителей страны. Эта 
памятная дата установлена Федеральным 
законом «О днях воинской славы (победных 
днях) России» после трагических событий в 
Северной Осетии.

Первого сентября 2004 года нарядные 
и веселые дети вместе с родителями и учи
телями пришли на торжественную линейку в 
школу №1 г. Беслана. Во время празднова
ния Дня знаний террористы захватили более 
тысячи человек и удерживали их в здании 
школы. Боевики досконально знали план 
здания, что позволило произвести его захват 
в течение нескольких минут. Для многих за
ложников этот день стал последним в жизни.

Забыть невозможно
Третьего сентября 2004 года — одна из 

самых трагических страниц в современной 
истории России. Помнят о нем и в Сургуте. 
На митинг, посвященный Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом, у Вечного огня со
брались те, кто чтит память погибших.

Благочинный Сургутского благочи-
ния Ханты-Мансийской епархии Русской 
православной церкви, протоиерей отец 
Антоний обратился к собравшимся с муд
рыми словами:

— Говорят, чтобы почувствовать, попы
таться осознать всю боль, которую перенес
ли люди в Беслане, надо хоть на минуточку 
представить, что это ты потерял сына или 
дочь, и тогда станет очень понятной та 
боль, которую перенесли родители, дети, 
потерявшие своих близких в те трагические 
дни. Было захвачено более тысячи мирных 
граждан. Погибли 334 человека, из них — 
186 детей. Это огромное количество. Не под
дается пониманию, как можно быть такими 
жестокими и, будучи сильными, взрослыми, 
с оружием пойти против детей. Какая низость 
и какая трусость! Но не хочется вспоминать 
нелюдей, хочется вспомнить и помянуть тех 
невинных убиенных деток, о которых каждый 
год в этот день молится церковь. О которых, 
мне кажется, молятся все люди Земли. 
Вечная память детям и родителям. И дай 
Бог больше никогда не переживать нашим 
согражданам таких ужасов.

Всем присутствующим на митинге отец 
Антоний дал наказ о том, что нужно ценить 
каждый день и час, проведенный с родными 
и любимыми людьми. Ведь никто из жертв 
теракта не знал, что видит своих близких 
в последний раз.

События в Северной Осетии потрясли 
весь мир, никого не оставив равнодушным. 
К сожалению, Беслан — не единственный 
город, где от рук террористов погибли невин
ные люди. Дубровка, Буденновск, Буйнакск, 
Волгоград, Москва, СанктПетербург стали 
местами трагических терактов, в результате 
которых погибло мирное население.

— Россияне, когда им трудно, объединя
ются. И поэтому наша задача — всегда быть 
вместе, всегда быть нацеленными на борьбу 
с этим злом, которое появилось в обще
стве, — призвал на митинге собравшихся 
глава Сургута Вадим Шувалов. — Мы 
видим, что появилось новое проявление 
терроризма — ИГИЛ (запрещенная в России 
террористическая организация. — Прим. 
«МК»-Югра».). Люди разных национально
стей стали использовать в своих действиях 
убийство мирных людей, детей для того, 
чтобы зарабатывать себе на жизнь. Это не
допустимо. Хочу вспомнить еще и тех, кто 
погиб в Беслане, освобождая заложников. 
Уверен, что, объединившись, мы скажем 
всем Сургутом: «Нет терроризму!».

Надежда Красноярова, председатель 
Думы г. Сургута, обратилась к присут
ствующим на митинге школьникам, многие 
из которых пришли на мероприятие впервые:

— Ребята, сегодняшний День солидар
ности — это символ единения государства и 
общества. Любой здравомыслящий человек, 
который задает себе вопрос: «Кто дал им 
право забрать жизни людей?», не может на 
него ответить. Для того чтобы противостоять 

этому злу, мы должны помнить о тысячах по
гибших от рук террористов. Те мальчишки и 
девчонки, еще не познавшие жизни, сейчас 
могли бы воспитывать своих детей. Но, к 
сожалению, в истории нет сослагательного 
наклонения. И, чтобы уберечь вас, дорогие 
наши дети, то поколение, которое живет 
сегодня, мы должны помнить о трагедии. 

Надежда Красноярова уверена в том, что 
только коллективная память, коллективное 
противостояние, общественное единение, 
бережное и уважительное отношение друг 
к другу могут стать преградой для терро
ризма. 

Чтобы помнили
Участник боевых действий и контр-

террористических операций, кавалер 
ордена Мужества Тахиржон Зайнутдинов, 
который знает о войне не понаслышке, не 
мог не прийти в памятный день к мемориалу 
Вечного огня. Вместе со всеми он почтил па
мять детей и сослуживцев, которые погибли 
во время антитеррористической операции. 
Участник двух чеченских кампаний, он, как 
никто другой, знает, что такое война.

— Больше всех о войне знают те, кто 
на ней был. Никто из побывавших в боях 
не хочет войны. Сейчас благодаря бойцам 
подразделений «Альфа», «Вымпел» и других 
отрядов специального назначения на «боль
шой земле» прекратились теракты. Часто 
у ветеранов боевых действий спрашивают: 
«Страшно было на войне?». Отвечу: «Да, очень 
страшно». И военным было страшно. Но перед 
ними стояла основная задача — спасти детей. 
И они с честью выполнили свой долг. Вечная 
слава героям, настоящим сынам Отечества!

Проведение таких памятных мероприя
тий подполковник запаса считает необходи
мым для подрастающего поколения. Ведь 
истории о войнах, воинах и героях форми
руют любовь к Родине, у детей появляется 
осознание ценности единства в обществе.

— Наша основная задача и цель — вос
питание молодежи. Необходимо, чтобы под
растающее поколение помнило о жертвах те
ракта. И не только о них, но и о тех, кто стоит 
на защите наших рубежей, кто каждый день 
сталкивается с опасностью, рискует жизнью. 
Дети должны это знать. Нужно воспитывать 
в них чувство ответственности, чтобы в 
дальнейшем они стали защитниками нашей 

Родины. Потому что нам нужно передать 
Отечество надежному поколению. Именно 
поэтому такие мероприятия очень важны в 
первую очередь для молодых. Посмотрите, 
как много сегодня здесь детей — и отряды 
Юнармии, и воспитанники кадетских школ. 
Сейчас важно воспитывать их на правильных 
идеалах, они должны знать настоящих геро
ев, — сказал Тахиржон Зайнутдинов. 

Взгляд со стороны
Дети, пришедшие на митинг, были не по

детски серьезны и молчаливы. Было видно, 
что каждый из них четко представил себе, 
каким ужасным для ребят бесланской школы 
был первый школьный день. Юнармейцы и 
кадеты почтили память жертв теракта мину
той молчания, возложили цветы к мемориалу 
Вечного огня и выпустили белые воздушные 
шары в небо в знак того, что они выступают 
против агрессии и насилия. 

— Нам было очень страшно, когда мы 
представляли события, происходившие 
тогда с людьми. Хотелось плакать, слезы 
наворачивались сами собой. Ты стоишь 
и понимаешь, что тех детей больше нет. 
Мурашки по коже. Мы держали в руках пор
треты военных, которые погибли во время 
контртеррористических операций. Никто из 
них не заслужил смерти. Мы — против тер
роризма, — перебивая друг друга, спешили 
поделиться впечатлениями от митинга юнар
мейцы Сургутской технологической школы. 

Ребят привел на мероприятие руково-
дитель отряда Всероссийского военно-
патриотического общественного дви-
жения «Юнармия», социальный педагог, 
учитель ОБЖ Сергей Курбатов:

— Хочется, чтобы всегда был мир, что
бы всегда радовались и улыбались дети. 
Поэтому, конечно, такие «живые» уроки па
триотизма нужны. Патриотическое воспита
ние особенно необходимо для сегодняшней 
молодежи. Главное, чтобы нас в этом под
держивали родители. Детям это интересно 
и важно.

Официально
Антитеррористическую обстановку в 

каждом муниципалитете Югры контроли
рует специальная антитеррористическая 
комиссия. 

Как сообщил начальник управления по 
обеспечению деятельности администра-
тивных и других коллегиальных органов 
администрации города Сургута Анатолий 
Коренков, обстановка в плане защиты на
селения в данное время в Сургуте — спо
койная и контролируемая. Безопасность 
жителей муниципалитета осуществляется 
в соответствии с указаниями губернатора 
автономного округа, решениями совместных 
заседаний антитеррористической комиссии 
Югры, оперативного штаба автономного 
округа и антитеррористической комиссии 
города Сургута. Кроме того, согласно 
межведомственному плану в муниципаль
ном образовании проводятся совместные 
организационнопрактические мероприятия 
для обеспечения общественного порядка. 
Особое значение общественной безопас
ности придается в период подготовки и 
проведения на территории города значимых 
мероприятий (праздников, связанных с мас
совыми народными гуляниями, масштабных 
мероприятий общественного значения).

Для подробной оценки антитеррористи
ческой обстановки в администрации города 
проводят заседания как в плановом, так и в 
экстренном порядке. Члены антитеррористи
ческой комиссии организуют такие встречи не 
реже одного раза в квартал. В случае необхо
димости по решению председателя комиссии 
могут проводиться и внеочередные заседания.

— Основная задача антитеррористи
ческой комиссии города — организация 
взаимодействия органов местного само
управления с различными подразделениями 
территориальных и федеральных органов 
исполнительной власти, правоохранитель
ными органами, структурами, специально 
уполномоченными на решение задач в об
ласти защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, — поясняет Ана
толий Коренков. 

Добавим, с 20 августа 2018 года на 
территории Сургута функционирует рабочая 
группа УМВД России, в задачу которой вхо
дит контроль за реализацией мероприятий, 
связанных с обеспечением безопасности и 
порядка в период подготовки и проведения 
на территории города единого дня голосо
вания 9 сентября 2018 года.
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Сургутяне почтили память 
жертв терроризма

КаКая низОСТь и ТруСОСТь — 
пОйТи С ОружиЕм прОТиВ ДЕТЕй


