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единственньтй и ноповт0римь|й. 1Фэкдьтй имеет
свои цривь|чки, склонности и присщ асту|я. }{о чоловек х(ивет в
обществе' состоящом и3 друг|о( столь же ноповторимьгх индивидов'
в
1{ак же им сдед/ет сосуществовать в одном доме, на одной улице,
одном городе' в одной странс и на одной 3емде?
нач'}ло
}у1не иногда кажется' что м}Ф сходит с ума' что щ/ховное
)ки3ни' что лк)ди становятся
раствор яотоя в хаос9 современной
озлобленнь1ми' равноду1шнь1ми' х(естокими, что общество
превращ ается в удивительно безщховное объединение -т1}одей,
теряет нравственнь10 ценности : совестдивость' шорядочность'
сосщад &*|.|т9, х(алость к олабь1м, об$долсннь}м, безз ащитнь1м' 3то,
наверное, потому что постоянным сгутником человечества стал
терроризм.
1ерроризм _ это уцро3а жи3ни л}одей. Фн, на мой в3г.тш|д'
относится к числу самБгх опаснь1х и труднопрогнозируемь1х
явлений современности, шриоброта}ощих все болео ра}3нообразньте
террористи!!еские акть1 приносят
формь: и угрожающие мас1штабь|.
массовь1е человеческие жертвь|' ок€вь|ва1от сильное
пс|п(ологичоскоо давленио на большлие массь] л}одей, влекут
не г[одда}ощихся
и
р{}3рушсние матери[}льньгх духовньтх ценностей,
порой воостановлени!о' се}от вра)кду ме}кду государствами,
и
провоц|Фу}от войнь1, недоверие и ненависть ме)кду соци!штьнь1ми
национ[}пьнь}мигруппами,которь|еиногданевозможнопреодолеть
в течсние жизни целого поколения'
орудием
1{ сохсалсник)' терроризм яв]1яется весьма действеннь1м
еъ\у|я в извечном и непримиримом споре
устраш|е н\4я у| уничтож
отли!1а}ощихся друг от друга своим
р.}зньгх миров' кардинапьно
А за
пониманием жи3ни' щ)авственными нормаму1, щльцрой.
мире
последние годь! проблема терроризма приобрела во всем
глоб€}пьнь1е мас1шта 6ьт и имеет тендонци}о к устойчивому росц.
1еррористи]1еские акть1 с каждь|м годом становятся все более
самой
тщательно организованнь|ми и жестокими' с исполь3ованием
случае
современной техники, оружи'{' средотв связи.Б данном
больнее для нас'
на1ших соотечественников' что н0сомненно ещо
в3рь!вь]
1еррористи1|ескио акть1 в мещо, захват']Ёорл_Фста||,
жиль1х домов, все это попь1тка нагугать Россито, разобщить
паника' чтобь| л}оди искали
русский народ' чтобь| появилась
к власти' к
виноватьтх в своих верхах, чтобь| появилось недовери0

1(аэкдьтй чоловек

-

окружатощим л}одям. }1, вто щеха таить' у н1{х это по'учается.
3аглядьтв!ш{ в истори!о Российского государства мь| видим' что ни
одно поколение Российской империи не жило без войньл. Бсть еще
одна очень интеросн€}'| закономорность _ войньт былут в начале века.
А сейчас у нас с вами нач'}ло хх1 века. А разве нет войньт? |{усть
не окрь1ть|е боевь:е действ ия у|т,}нки по столицо не ходят' но война
есть, она ведется из_под ти1шка. Б лицо уль:бка, ав сшину вь|сщел.
}акая война, возмох(но, еще стра1шнее.
{ против торроризма, я против уничтожени'| л:одей. .|{годи
Ро>кдаготоя, чтобь: >кить и приносить пользу своей стране.

