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Аннотация 

Данная методическая разработка нацелена на противодействие идеологии 

терроризма среди молодежи, воспитание чувства неприятия террора. 

Разработка не является пошаговой инструкцией проведения классного часа. 

Она дает преподавателям только схему подготовки классного часа, 

предоставляя свободу в подборе и форме подачи материалов. Это делает 

методическое пособие достаточно гибким, адаптируемым, дает преподавателю 

и студентам свободу творчества и возможность авторского изложения 

материала, изменения фокусов на разные службы, выбор времени, мест и 

героев. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема занятия: «Противодействие идеологии терроризма. Герои 

Самарской области, проявившие мужество в борьбе с терроризмом» 

Тип занятия: Классный час 

Цель: Противодействие идеологии терроризма среди молодежи, 

воспитание чувства неприятия террора 

Задачи: 

1) Выявление студентов, подверженных внешнему влиянию, склонных к 

насилию и непредсказуемым действиям,  с помощью психологического 

тестирования 

2) Воспитание неприятия  террористических методов через демонстрацию 

и анализ последствий терактов  

3) Формирование у студентов знания и понимания работы  

государственных  и прочих структур, которые защищают покой людей и ведут 

борьбу с терроризмом, понимание роли Росгвардии 

4) Формирование у студентов гордости за героев-земляков - сотрудников 

Росгвардии Самарской области,  проявивших мужество в борьбе с терроризмом 

5) Закрепление основных правил поведения студентов во время теракта, 

признаков террористических замыслов у окружающих, алгоритма действий при 

получении любой информации о возможности теракта или иного 

насильственного действия. 

Участники: преподаватель, студенты-докладчики,  студенты-участники. 

Возможно приглашение сотрудников Росгвардии или иных служб, 

участвующих в борьбе с терроризмом. 

Методы воспитания: беседа, видео и презентация, метод проецирования 

на близких, метод исторического анализа, метод построения психологического 

портрета, метод психологического тестирования. 

Технические средства и материалы: мультимедиа-проектор, экран, 

звуковые колонки, раздаточный материал для психологического тестирования, 

музыка, презентации.  

 



Ход занятия 

 

1) Психологическое тестирование студентов.  

Тест нацелен на выявление студентов, подверженных внешнему влиянию, 

склонных к насилию и непредсказуемым действиям.  

Тест можно сконструировать на основе представленных в источниках 

образцов, либо обратиться к помощи психолога образовательного учреждения. 

Проверку тестов на бумажных носителях преподаватель проводит после 

классного часа. Результаты тестирования не озвучиваются на весь класс, 

информация используется преподавателем для индивидуальной 

воспитательной работы со студентами и по необходимости доводится до 

студентов и их родителей (законных представителей) в индивидуальном 

порядке. 

После проведения тестирования преподаватель проводит со студентами 

обсуждение психологических причин и опасности агрессивного поведения, 

физического насилия, внешнего влияния, спонтанности и необдуманности в 

принятии решений, обсуждает источники появления явления террора и 

террористов. 

 

2) Доклад-беседа преподавателя «Анализ последствий терактов. 

Результаты насилия. День солидарности в борьбе с терроризмом». 

Деятельность преподавателя нацелена на выработку  неприятия  

террористических методов.  

При подготовке доклада преподаватель может использовать  

презентацию без сцен насилия (запрещено к показу детям). Речь 

преподавателя  может сопровождаться трагической музыкой. Обязательно 

рассказать о дне солидарности в борьбе с терроризмом. 

В докладе-беседе  затронуть и обсудить темы: 

1) Что такое террор и теракт, виды террористических действий. 



2) О терактах, произошедших в Самарской области, почтить минутой 

молчания жертв терактов:  

- о взрыве автобуса в Тольятти в 2007 г.: рассказать о школьниках 19 лицея 

и студентах ПВГУС, которым повезло выйти за 2 минуты до этого, о студентах 

ТГУ и других людях-жертвах теракта; 

-  о… и т.д. 

3) Обсудить  отсутствие толерантности к людям по разным признакам, 

отсутствие понимания ценности человеческой жизни, ощущение жизни как 

компьютерной игры с возможностью перезагрузки, беспечность , зависимости 

от наркотиков и алкоголя и т.д.-  как основные факторы на пути к падению в 

пропасть терроризма.. Необходимо упомянуть о тяжелом наказании за 

террористическую деятельность. 

4) Подготовить и раздать инструкции для студентов об основных правилах 

поведения студентов во время теракта, признаков террористических замыслов у 

окружающих, алгоритма действий при получении любой информации о 

возможности теракта или иного насильственного действия, предложить 

ознакомиться дома и ознакомить всех родных. 

4) Организовать обратную связь и получить подтверждение каждого 

студента о неприемлемости шантажа и террористических методов для 

достижения любых, даже высоких, целей. 

Беседа после доклада  предполагает использование методов убеждения, 

доверительной беседы, метод проецирования событий на близких (а 

представьте, это было в вашем городе, если бы вы/ваши родные оказались 

там…, а представьте сейчас их матерей и т.д.), метод исторического 

анализа (это событие было тогда-то и вызвало вот такие то последствия для 

сейчас, а вы помните, что 1 ноября- день памяти жертвам теракта в 

автобусе Тольятти?) и т.д.  

 

3) Доклад-презентация  «Важность работы  государственных  и прочих 

структур по защите покоя людей и борьбе с терроризмом» 

1) Преподаватель устраивает мини фронтальный опрос по материалу, 

раскрытому в пункте 2) теме 1) «Что такое террор и теракт, виды 



террористических действий». Сообщает, что теперь речь пойдет о тех, кто нам 

спасает жизнь и комфорт, кто все это предотвращает, а если произошло- 

помогает пережить. 

2) Доклады студентов  «Какие государственные и прочие службы  

участвуют в деятельности по предотвращению терроризма, помощи жертвам 

терактов и террористических действий». 

В докладе упомянуть полицию (МВД), Росгвардию, МЧС, службы охраны 

организаций и вневедомственную охрану, службы психологов, медиков и др.  

Доклады студентов могут  сопровождаться спокойной патриотической 

музыкой, презентациями с фотографиями и видеофрагментами будней 

сотрудников во время службы, событий предотвращения терактов, поиска 

преступников и оказания помощи населению. 

Преподаватель помогает в подготовке и корректирует материалы для 

решения задачи знания и понимания работы  государственных  и прочих 

структур, которые защищают покой людей и ведут борьбу с терроризмом. 

4) Доклады-презентации  « Наши земляки-герои в борьбе с 

терроризмом» 

1) Преподаватель или студент  говорит, что никто не сомневается в роли 

полиции при поддержании порядка, предотвращении преступлений, в том 

числе и борьбы с террором – полиция у всех на виду. Но многое вы знаете о 

Росгвардии? Преподаватель дает общий обзор сведений о Росгвардии 

Самарской области,  можно показать сайт федеральной службы войск 

Росгвардии по самарской области (ссылка в источниках). Далее показываются 

фрагменты видео «Гвардейцы» ( см. источники) 

2) Доклады студентов  о конкретных сотрудниках, проявивших мужество в 

борьбе с терроризмом. 

Как источник можно использовать текст приложения А. 

5) Завершение классного часа. 

Провести фронтальный опрос по ключевым вопросам: 

- какова вероятность того, что вы или ваши близкие окажетесь жертвой 

террористических действий? 

- каковы ваши действия, если вы узнали о подготовке теракта или 

проявлении любой другой формы террора 



-перечислите, кто, какие организации и профессии  защищают нас от 

террористов 

- назовите, кто нам поможет, если произошел теракт? 

- в чем роль полиции и в чем роль Росгвардии? 

 - приведите примеры, как Росгвардия может помочь населению при 

опасности или событии террора? 

 -о каких подвигах Росгвардейцев вы сегодня узнали?  

- ребята, готовы служить в Росгвардии, если призовут в армию? 

-  и т.д. 

Сделать вывод.  

Тезисы: в мире полго людей, которые, преследуя свои личные цели- низкие 

ли или по их мнению, высокие, готовы мучить, калечить и убивать людей. И 

терроризмом может быть не только взрыв или выстрел. Избиение – это 

тоже террор. Оскорбление , буллинг, запугивание, шантаж - это тоже 

психологический террор. Нацизм и нетерпимость к иным людям- это первый 

шаг к террору. Но каждая жизнь человека ценна, а каждая личность 

уникальна. Не позволяйте себе даже мыслей о том, что вы выше остальных, 

что вы имеете право ударить, оскорбить, убить…. Не поддавайтесь на 

уговоры, что террор-это не террор, а великая борьба за правду или светлое 

будущее, что бы вам не говорили…   

А еще- уважайте и цените тех, кто день и ночь стоит на страже покоя 

и самой жизни- вас, вашей мамы, папы, бабушки, дедушки, друга, подруги, и 

даже вашей кошки с собакой. Пока вы спите- они работают- 

предотвращают, выявляют, наказывают, калечатся, ложатся под пули, 

изнашиваются физически и морально – ради нас всех.  

Слава нашим героям-землякам, проявившим мужество в борьбе с 

терроризмом, отдающим свои силы и жизни за нас с вами. 

 

 

 

 

 

 

Список источников для подготовки классного часа 



*Материалы предназначены только для использования преподавателем для 

подготовки классного часа, являются открытыми, могут содержать рекламу. Материалы 

для студентов, участвующих в классном часе в качестве докладчиков, отбирает 

преподаватель. 

1) День солидарности в борьбе с терроризмом 

https://tvsamara.ru/news/v-den-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom-v-samare-

vozlozhili-cvety-igrushki-i-vodu/ 

1) Росгвардия, чем отличается от полиции: 

https://rosgvardiya.info/poleznaya-informaciya/otlichiya-rosgvardii-ot-

policii.html 

https://zen.yandex.ru/media/etnobaza/zachem-sozdali-rosgvardiiu-chem-ona-

otlichaetsia-ot-policii-obiasniaiu-na-palcah-62232dab704ebf03965660c8 

2) Сайт МВД Самарской области 

Страница «Наши герои» https://63.мвд.рф/press/heroes, Герой Лабутин 

https://63.мвд.рф/press/heroes/letopis/item/3018208/ 

3) Сайт Росгвардии Самарской области 

https://63.rosguard.gov.ru/News?TagTitle=ОМОН 

https://63.rosguard.gov.ru/news/article/oficery-rosgvardii-udostoeny-zvaniya-

geroya-rossijskoj-federacii 

https://63.rosguard.gov.ru/news/article/rosgvardiya-obespechila-bezopasnost-

vserossijskogo-studencheskogo-festivalya-v-samare 

Видео « Росгвардейцы». Выпуск ведомственной программы 

"Гвардейцы". Проект рассказывает о повседневной деятельности 

подразделений Росгвардии на территории Самарской области. 

https://63.rosguard.gov.ru/News/Article/v-samare-vyshel-v-efir-novyj-vypusk-

teleprogrammy-gvardejcy 

4) Истории подвигов-чекистов 

 https://samtime.online/tri-istorii-podviga-v-samare-otkryli-memorial-geroev-

chekistov/ 

5) Молодые герои Самары  

https://samara.bezformata.com/listnews/geroi-nashego-vremeni/71498459/ 

6) Психологическое тестирование студентов.  

а) Методические материалы 

https://78.мвд.рф/document/19139194 

https://multiurok.ru/files/metodika-vyiavleniia-ekstremistskikh-i-terroristic.html 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/350724.php 

https://psyfactor.org/lib/terror21.htm 

https://tvsamara.ru/news/v-den-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom-v-samare-vozlozhili-cvety-igrushki-i-vodu/
https://tvsamara.ru/news/v-den-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom-v-samare-vozlozhili-cvety-igrushki-i-vodu/
https://rosgvardiya.info/poleznaya-informaciya/otlichiya-rosgvardii-ot-policii.html
https://rosgvardiya.info/poleznaya-informaciya/otlichiya-rosgvardii-ot-policii.html
https://zen.yandex.ru/media/etnobaza/zachem-sozdali-rosgvardiiu-chem-ona-otlichaetsia-ot-policii-obiasniaiu-na-palcah-62232dab704ebf03965660c8
https://zen.yandex.ru/media/etnobaza/zachem-sozdali-rosgvardiiu-chem-ona-otlichaetsia-ot-policii-obiasniaiu-na-palcah-62232dab704ebf03965660c8
https://63.мвд.рф/press/heroes
https://63.мвд.рф/press/heroes/letopis/item/3018208/
https://63.rosguard.gov.ru/News?TagTitle=ОМОН
https://63.rosguard.gov.ru/news/article/oficery-rosgvardii-udostoeny-zvaniya-geroya-rossijskoj-federacii
https://63.rosguard.gov.ru/news/article/oficery-rosgvardii-udostoeny-zvaniya-geroya-rossijskoj-federacii
https://63.rosguard.gov.ru/news/article/rosgvardiya-obespechila-bezopasnost-vserossijskogo-studencheskogo-festivalya-v-samare
https://63.rosguard.gov.ru/news/article/rosgvardiya-obespechila-bezopasnost-vserossijskogo-studencheskogo-festivalya-v-samare
https://63.rosguard.gov.ru/News/Article/v-samare-vyshel-v-efir-novyj-vypusk-teleprogrammy-gvardejcy
https://63.rosguard.gov.ru/News/Article/v-samare-vyshel-v-efir-novyj-vypusk-teleprogrammy-gvardejcy
https://samtime.online/tri-istorii-podviga-v-samare-otkryli-memorial-geroev-chekistov/
https://samtime.online/tri-istorii-podviga-v-samare-otkryli-memorial-geroev-chekistov/
https://samara.bezformata.com/listnews/geroi-nashego-vremeni/71498459/
https://78.мвд.рф/document/19139194
https://multiurok.ru/files/metodika-vyiavleniia-ekstremistskikh-i-terroristic.html
https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/350724.php
https://psyfactor.org/lib/terror21.htm


https://studopedia.ru/19_185629_kak-viyavit-terrorista.html 

https://orel-region.ru/antiterror/lib/books/3/3.pdf 

б) Образцы тестов 

http://www.psi-test.ru/person/terrorizm.html 

https://ufa1.ru/text/education/2020/12/07/69606621/ 

https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2020/12/28/diagnostika-test-

sklonnost-k-psihoterrorizmu 

https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2020/12/28/diagnostika-test-

sklonnost-k-psihoterrorizmu 

https://onlinetestpad.com/ru/test/477253-net-terrorizmu 

https://videouroki.net/tests/tierroristichieskaia-i-ekstriemistskaia-dieiatiel-

nost.html 

7) Новости о терактах в Самарской области 

а)Теракт в Тольятти- взрыв автобуса 2007 г. 

1) https://tvtogliatti24.ru/news/tragediya-o-kotoroy-pomnit-tolyatti.-pri-vzryve-

avtobusa-31-oktyabrya-2007-goda-pogibli-sem-chelovek/ 

2) https://www.1tv.ru/news/2007-10-31/203887-

v_tolyatti_vzorvalsya_perepolnennyy_passazhirami_reysovyy_avtobus 

3) https://www.rbc.ru/society/31/10/2007/5703c9a19a79470eaf7679e2 

б) Теракты в Самаре -  на Кировском рынке 2004, 2011 г. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Теракт%20на%20Кировском%20рынке

%20самары&path=yandex_search&parent-reqid=1653480862584884-

4646635361845249055-sas6-5259-79d-sas-l7-balancer-8080-BAL-

1947&from_type=vast&filmId=14884804901314127064 

https://progorodsamara.ru/news/view/225122#:~:text=4%20июня%202004%20

года%20в,с%20мужем%20и%20маленькой%20дочерью 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Теракт%20на%20Кировском%20рынке

%20самары&path=yandex_search&parent-reqid=1653480862584884-

4646635361845249055-sas6-5259-79d-sas-l7-balancer-8080-BAL-

1947&from_type=vast&filmId=14884804901314127064 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Теракт%20на%20Кировском%20рынке

%20самары&path=yandex_search&parent-reqid=1653480862584884-

4646635361845249055-sas6-5259-79d-sas-l7-balancer-8080-BAL-

1947&from_type=vast&filmId=1736872699861339264 

8) Сборник образцов презентаций на тему опасности терактов и 

борьбы с терроризмом 

http://900igr.net/prezentacija/obg/terrorizm-77678/terrorizm-v-samare-18.html 

https://studopedia.ru/19_185629_kak-viyavit-terrorista.html
https://orel-region.ru/antiterror/lib/books/3/3.pdf
http://www.psi-test.ru/person/terrorizm.html
https://ufa1.ru/text/education/2020/12/07/69606621/
https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2020/12/28/diagnostika-test-sklonnost-k-psihoterrorizmu
https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2020/12/28/diagnostika-test-sklonnost-k-psihoterrorizmu
https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2020/12/28/diagnostika-test-sklonnost-k-psihoterrorizmu
https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2020/12/28/diagnostika-test-sklonnost-k-psihoterrorizmu
https://onlinetestpad.com/ru/test/477253-net-terrorizmu
https://videouroki.net/tests/tierroristichieskaia-i-ekstriemistskaia-dieiatiel-nost.html
https://videouroki.net/tests/tierroristichieskaia-i-ekstriemistskaia-dieiatiel-nost.html
https://tvtogliatti24.ru/news/tragediya-o-kotoroy-pomnit-tolyatti.-pri-vzryve-avtobusa-31-oktyabrya-2007-goda-pogibli-sem-chelovek/
https://tvtogliatti24.ru/news/tragediya-o-kotoroy-pomnit-tolyatti.-pri-vzryve-avtobusa-31-oktyabrya-2007-goda-pogibli-sem-chelovek/
https://www.1tv.ru/news/2007-10-31/203887-v_tolyatti_vzorvalsya_perepolnennyy_passazhirami_reysovyy_avtobus
https://www.1tv.ru/news/2007-10-31/203887-v_tolyatti_vzorvalsya_perepolnennyy_passazhirami_reysovyy_avtobus
https://www.rbc.ru/society/31/10/2007/5703c9a19a79470eaf7679e2
https://yandex.ru/video/preview/?text=Теракт%20на%20Кировском%20рынке%20самары&path=yandex_search&parent-reqid=1653480862584884-4646635361845249055-sas6-5259-79d-sas-l7-balancer-8080-BAL-1947&from_type=vast&filmId=14884804901314127064
https://yandex.ru/video/preview/?text=Теракт%20на%20Кировском%20рынке%20самары&path=yandex_search&parent-reqid=1653480862584884-4646635361845249055-sas6-5259-79d-sas-l7-balancer-8080-BAL-1947&from_type=vast&filmId=14884804901314127064
https://yandex.ru/video/preview/?text=Теракт%20на%20Кировском%20рынке%20самары&path=yandex_search&parent-reqid=1653480862584884-4646635361845249055-sas6-5259-79d-sas-l7-balancer-8080-BAL-1947&from_type=vast&filmId=14884804901314127064
https://yandex.ru/video/preview/?text=Теракт%20на%20Кировском%20рынке%20самары&path=yandex_search&parent-reqid=1653480862584884-4646635361845249055-sas6-5259-79d-sas-l7-balancer-8080-BAL-1947&from_type=vast&filmId=14884804901314127064
https://progorodsamara.ru/news/view/225122#:~:text=4%20июня%202004%20года%20в,с%20мужем%20и%20маленькой%20дочерью
https://progorodsamara.ru/news/view/225122#:~:text=4%20июня%202004%20года%20в,с%20мужем%20и%20маленькой%20дочерью
https://yandex.ru/video/preview/?text=Теракт%20на%20Кировском%20рынке%20самары&path=yandex_search&parent-reqid=1653480862584884-4646635361845249055-sas6-5259-79d-sas-l7-balancer-8080-BAL-1947&from_type=vast&filmId=14884804901314127064
https://yandex.ru/video/preview/?text=Теракт%20на%20Кировском%20рынке%20самары&path=yandex_search&parent-reqid=1653480862584884-4646635361845249055-sas6-5259-79d-sas-l7-balancer-8080-BAL-1947&from_type=vast&filmId=14884804901314127064
https://yandex.ru/video/preview/?text=Теракт%20на%20Кировском%20рынке%20самары&path=yandex_search&parent-reqid=1653480862584884-4646635361845249055-sas6-5259-79d-sas-l7-balancer-8080-BAL-1947&from_type=vast&filmId=14884804901314127064
https://yandex.ru/video/preview/?text=Теракт%20на%20Кировском%20рынке%20самары&path=yandex_search&parent-reqid=1653480862584884-4646635361845249055-sas6-5259-79d-sas-l7-balancer-8080-BAL-1947&from_type=vast&filmId=14884804901314127064
https://yandex.ru/video/preview/?text=Теракт%20на%20Кировском%20рынке%20самары&path=yandex_search&parent-reqid=1653480862584884-4646635361845249055-sas6-5259-79d-sas-l7-balancer-8080-BAL-1947&from_type=vast&filmId=1736872699861339264
https://yandex.ru/video/preview/?text=Теракт%20на%20Кировском%20рынке%20самары&path=yandex_search&parent-reqid=1653480862584884-4646635361845249055-sas6-5259-79d-sas-l7-balancer-8080-BAL-1947&from_type=vast&filmId=1736872699861339264
https://yandex.ru/video/preview/?text=Теракт%20на%20Кировском%20рынке%20самары&path=yandex_search&parent-reqid=1653480862584884-4646635361845249055-sas6-5259-79d-sas-l7-balancer-8080-BAL-1947&from_type=vast&filmId=1736872699861339264
https://yandex.ru/video/preview/?text=Теракт%20на%20Кировском%20рынке%20самары&path=yandex_search&parent-reqid=1653480862584884-4646635361845249055-sas6-5259-79d-sas-l7-balancer-8080-BAL-1947&from_type=vast&filmId=1736872699861339264
http://900igr.net/prezentacija/obg/terrorizm-77678/terrorizm-v-samare-18.html


9) Сборник патриотической музыки о Росгвардии для сопровождения 

докладов и презентаций - в открытом доступе 

https://stand.hitplayer.ru/?s=росгвардия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А 



Подвиг и мужество героев-Росгвардейцев Самарской области по 

борьбе с терроризмом 

(по материалам сайта Управление Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Самарской области, СМИ «Самарское время- см. источники) 

На май 2022 года 58 наших земляков - военнослужащих внутренних войск 

и сотрудников подразделений правоохранительных органов, вошедших в состав 

Росгвардии, погибли при выполнении служебных обязанностей. Из них 19 

человек посмертно награждены Орденами Мужества, например,  Дмитрий 

Парфенов, героически погибший при выполнении служебного долга на 

Северном Кавказ, еще один сотрудник посмертно награжден медалью «За 

Отвагу».  

20 апреля 2000 года военнослужащий внутренних войск Дмитрий 

Парфенов нес службу на контрольно-пропускном пункте в городе Грозный, 

когда в город пытались проникнуть террористы для совершения теракта. 

Понимая, что они провалились, террористы начали стрелять. Пуля, выпущенная 

снайпером из мощного оружия, пробила бронежилет Дмитрия, он упал. 

Несмотря на смертельное ранение, он еще более 20 минут вел огонь по 

противнику, отвлекая на себя внимание нападавших и дав возможность 

сослуживцам уйти в укрытие и организовать отпор. Боевые товарищи отбили 

нападение и уничтожили машину с бандитами, но сердце героя уже 

остановилось. Рядовой Парфенов Дмитрий Владимирович погиб, выполняя 

свой долг перед Отечеством и оставаясь верным воинской присяге. Он спас 

множество людей в городе, пожертвовав собой. 

Выполняя свой долг, наши земляки- герои-Росгвардейцы погибли в 

Москве, Будѐнновске, Каспийске, Кизляре, Волгодонске, Воронеже, Санкт-

Петербурге, Махачкале, Грозном, Беслане, Первомайском, Владикавказе, 

Волгограде и других городах нашей страны, охраняя НАШ с вами покой, наши 

жизни и безопасность! 

Еще одному нашему земляку, рядовому отряда специального назначения 

«Русь» Евгению Золотухину, посмертно присвоено звание Героя Российской 

Федерации.  

"Их подвиги, их имена навсегда останутся с нами в летописи истории 

России, память о них священна. Ничто не может сравниться с горечью утрат и 

потерь родных и близких, с болью тех, кто потерял своих мужей и сыновей. Мы 

делаем все возможное для того, чтобы компенсировать в какой-то степени эту 

потерю" 



Память трех Героев Советского Союза и России увековечили в Самаре в 

канун Дня сотрудников органов госбезопасности. О них снат фильм. Трое 

героев Отечества, служивших в органах госбезопасности, наконец получили 

признание в Самаре. Мемориальные доски в честь Льва Маневича, Вениамина 

Лезина и Алихана Калиматова навек установлены у здания регионального 

управления Федеральной службы безопасности в канун профессионального 

праздника чекистов, который традиционно отмечается 20 декабря, в день, когда 

в 1917 году Совнарком объявил о создании Всероссийской чрезвычайной 

комиссии. 

Сегодня Росгвардейцы  охраняют все массовые и спортивные 

мероприятия, работали и на Студвесне 2022, прошедшей в Самаре, обеспечив 

спокойствие, порядок и безопасность Всероссийского мероприятия. Пока мы 

беспечно отдыхали и веселились, они адски работали день и ночь. 

Они хранят нас везде и всегда, хотя мы этого и не замечаем. 

23 мая 2022 года В Управление Росгвардии по Самарской области пришло 

обращение от жительницы Самары, в котором выражается искренняя 

благодарность за мужественные действия одного из офицеров Росгвардии. «В 

вечернее время в одном из дворов областного центра ко мне пристали трое 

молодых людей. Угрожая ножом, они хотели отобрать мою сумку. Увидев это, 

в ситуацию вмешался проходивший мимо мужчина, который, не раздумывая ни 

минуты, бросился на помощь. Рискуя жизнью, он справился со 

злоумышленниками, а затем принялся меня успокаивать. В ходе схватки он 

выронил пакет, из которого выпала форма со знаками различия Росгвардии. Из 

чего я сделала вывод, что он является сотрудником данного силового 

ведомства. Если это действительно так, то я выражаю искреннюю 

благодарность за высочайший уровень подготовки, а также моральные качества 

ваших сотрудников», - говорится в обращении.Девушка сообщила, что ее 

спасителя зовут Константин. Больше она ничего о нем не знает. К своему 

письму она приложила фото, благодаря которому удалось идентифицировать 

героя. Им действительно оказался один из сотрудников территориального 

управления Росгвардии. «Я не считаю, что совершил что-то героическое. На 

моем месте так действовал бы любой мужчина», - отметил он. (Фамилия не 

разглашается) 

Каждый сотрудник Росгвардии является ГЕРОЕМ! Каждый совершает 

маленький подвиг каждый день, рискуя собой, неся службу по ночам и в 

выходные. Иногда, когда страшное случается, они совершают и БОЛЬШИЕ 

подвиги. 

Приложение Б 



Пример подвига и мужества героев-полицейских Самарской области   

по борьбе с терроризмом 

(по материалам сайта МВДСамарской обл.- см. источники) 

Лабутин Юрий Евгеньевич, прапорщик полиции, родился 13 января 1984 

года в г. Тольятти. Образование начальное профессиональное 

(профессиональное училище № 78 г. Тольятти, окончил в 2002 году, 

электросварщик). В ноябре 2006 год принят на службу в ОВД. Проходил 

службу в должности бойца (высотника) оперативного взвода оперативной роты 

ОМОН ГУ МВД России по Самарской области (дислокация г. Тольятти). За 

время службы в служебные командировки в Северо-Кавказский регион 

направлялся 5 раз. 

6 октября 2014 в 07 ч. 55 мин. при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий в рамках контртеррористической операции в селе Кироваул 

Кизилюртовского района Республики Дагестан в ходе боевого столкновения 

прапорщик Лабутин Ю.Е. погиб. 

Захоронен на Баныкинском городском кладбище г. Тольятти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


