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Аннотация проекта: 

В начале третьего тысячелетия терроризм, представляющий собой сложное социаль-

но-политическое явление, сформировался в многофункциональную систему, 

объединяющую определенные социальные силы и способную в целях ведения 

политической борьбы со своим противником воздействовать на общественное сознание, 

материальную среду и организационные структуры. 

Терроризм как угроза безопасности государства, общества и человека основывается 

на трех базовых элементах - террористической идеологии; организационном процессе,  

направленном на реализацию террористических идей; террористической деятельности. 

Острейшая опасность современного терроризма заключается в существенном росте числа 

преступлений при жестокости их исполнения. В настоящее время терроризм угрожает 

национальной безопасности Российской Федерации, ее территориальной целостности. 

Цель: познакомить студентов  с материалами:   угрозы, вызываемые 

распространением идей терроризма и религиозно-политического экстремизма, 

межнациональной и межконфессиональной розни. 

Задачи:  

- знать содержание основных понятий безопасности; 

- четко себе представлять из чего складываются основные элементы            национальной 

безопасности Российской  Федерации;  

 - какие угрозы и опасности подрывают национальные интересы современной России.  - 

иметь отчетливые представления о природе возникновения и развития различных видов 

вызовов и угроз безопасности общества, и особенно таких как экстремизм и терроризм; 

- правильно понимать сущность таких дефиниций как «терроризм»  

и «идеология терроризма»; знать разновидности терроризма, факторы его возникновения 

и уметь их выявлять; 

- владеть основами анализа основных видов терроризма; 

 - адекватно понимать, что имеется в виду, кода речь идет  

о «молодежном экстремизме», уметь ориентироваться в главных аспектах данной 

проблемы; 

- владеть основами анализа экстремистских проявлений в молодежной среде; 

- иметь общее представление о социальных конфликтах и способах их разрешения в 

сферах межнационального и межрелигиозного противостояния, а также профилактики 

ксенофобии, мигрантофобии и других видов экстремизма в образовательной среде; 

- понимать роль средств массовой информации в формировании антитеррористической 

идеологии у молодежи. 



Содержание проекта:  

Цикл бесед о молодёжном экстремизме, о понимании роли средств массовой 

информации, об умении ориентироваться в главных аспектах этой проблемы.  

Масштабы и степень идеологического воздействия на общество, формы и методы, 

используемые террористами, силы и средства распространения идеологии терроризма в 

настоящее время таковы, что, в целом, приобрели значение самостоятельного фактора. 

Этот фактор порождает возникновение и распространение в определенных группах 

населения экстремистских и террористических настроений, готовность к участию в 

террористической и иной экстремистской деятельности, желание участвовать в 

совершении террористических преступлений при мотивации допустимости, 

необходимости и «справедливости» применения террористического насилия. 

Дело в том, что идеология терроризма основывается на физическом, образова-

тельном, информационном, эмоциональном и религиозном вандализме. Ее цель в 

разрушении культуры. Базой выступает сознательное игнорирование объективных, 

исторически обусловленных различий между национальными культурами. 

Провоцируемое таким образом непонимание между народами в большинстве случаев яв-

ляется корнем агрессии; характеризуется навязыванием этических и моральных норм 

одной культуры другим прочим как единственно возможных в устройстве миропорядка. 

Как показывают последние по времени варварские разрушения боевиками-наемниками 

ИГИЛ храмов древней Пальмиры, культура является приоритетной целью терроризма. За 

террористическими акциями просматривается политический план, но эта философия 

действия использует две отправные точки: религию и культуру (для нападения 

выбираются места, которые являются частью мирового культурного наследия или 

общественно значимые объекты ─ театры, школы, архитектурные сооружения и др.). Ис-

пользуются новые коммуникационные и информационные технологии, участники акций 

тщательно готовят сценарии  своих нападений для последующего использования при 

транслировании изображений того или иного события. 

Вырабатываются стратегии отчуждения, нацеленные на разрушение доминирующей 

культуры, которая распространяет свое влияние без учета национальных ценностей и 

спасение ищут в ее разрушении, а не в попытках ведения диалога. 

Преступная террористическая идеология, являясь в максимальной степени 

идеологией насилия, постоянно подпитывается субстратом экстремистских идеологий 

(идеологии экстремизма, идеологии расизма, идеологии фашизма, идеологии шовинизма, 

идеологии религиозного политического экстремизма). 



В современном обществе религиозный экстремизм пытается изменить 

государственный строй или насильно захватить власть, нарушить территориальную 

целостность государства. Преобладание силовых методов борьбы для достижения своих 

целей отличает современный религиозно-политический экстремизм, который выдвигает 

на первый план свои религиозные постулаты и лозунги. Современный религиозно-

политический экстремизм неотделим от терроризма.  

Социальная значимость проекта: формирование у студентов адекватного отношения 

к проблеме экстремизма и терроризма на основе заявления Президент России В.В. Путина 

20 ноября 2014 года на заседании Совета безопасности РФ, на котором рассматривалась 

государственная концепция противодействия экстремизму. Президент призвал не 

допустить «цветную» революцию в России, особо подчеркивая, что «разжигание 

конфликтов между людьми разных национальностей и верований, пропаганда 

националистической идеологии, массовые нарушения общественного порядка на этой 

почве, призывы к насильственному свержению существующего строя ─ это прямое 

проявление антинародного мышления, прямое проявление экстремизма». 

Глава российского государства призвал участников Заседания учесть уроки других 

стран, где «экстремизм используется как институт геополитики», а также  назвал три 

основных направления противодействия экстремизму: 

▪ повышение внимания к межнациональным отношениям; 

▪ работу с молодежью; 

▪ совершенствование миграционной политики, поскольку «незаконная, 

неконтролируемая миграция ─ это питательная среда для преступности»1. 

Уже стал аксиоматичным тезис, согласно которому только правоохранительным 

органам и спецслужбам с решением целого комплекса задач по пресечению 

распространения идеологии терроризма и экстремизма не справиться. К этому должны 

быть подключены все уровни власти, система образования, политические партии, 

структуры гражданского общества, правозащитные организации, а также представители 

традиционных религий России. 

Особое значение в современных условиях приобретает последовательное 

выполнение субъектами антитеррора Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации до 2018 г., утвержденного Президентом России. 

Четко определенный в Плане многопрофильный комплекс мер противодействия угрозе 

терроризма предполагает активное участие в реализации намеченной системы 

мероприятий широкого круга государственных органов и субъектов, гражданского 

                                                
 



общества при организующей роли всей вертикали противодействия терроризму во главе с 

Национальным антитеррористическим комитетом (НАК) ─ от федерального до 

муниципального уровня.  В этом далеко не простом процессе особое значение 

приобретает четкое знание и понимание угроз, вызываемых распространением идей 

терроризма и религиозного политического экстремизма, межнациональной и 

межконфессиональной розни.  Профилактика терроризма должна осуществляться на 

допреступных стадиях развития негативных процессов, то есть на этапах, когда 

формируется мотивация противоправного поведения. В том числе крайне важно внедрять 

в образовательный процесс учебные материалы, разъясняющие сущность терроризма как 

страшной угрозы 21 века. 

Используемые источники: 

https://news.mail.ru/politics/20208252/?frommail=1 

Глоссарий по теме 

Агрессия – форма поведения участников конфликта, характеризующаяся 

враждебностью. Участники конфликта могут прибегнуть к словесной агрессии 

(дезинформация противника, обвинения, оскорбления, сплетни, подрыв авторитета) и к 

физической (военной) агрессии, включающей в себя насилие, террористические акты, 

вооруженную борьбу.  

Биологический терроризм─ применение биологических средств ведения войны 

(бактерий, вирусов, риккетсий и т.п.) против гражданского населения для уничтожения 

максимального количества людей.  

Девиация (от лат.deviatio– отклонение) – отклонение от господствующих норм, от 

норм морали и культуры. 

Дезадаптация ─ психическое состояние, возникающее в результате несоответствия 

социопсихологического или психофизиологического статуса ребенка новой социальной 

ситуации. 

Дискриминация – социальное подавление, ущемление в правах или несправедливое 

обращение с членами групп общественных меньшинств или непривилегированного 

большинства. 

Идеологема - один из элементов идеологии как совокупности взглядов и 

представлений, из которых складывается самосознание народа. Обладая 

мировоззренческой, ценностно-ориентационной и регулятивной функциями, идеологема 

твердо стоит на страже интересов господствующих социальных групп и государства. В 

ней основная идея является одновременно и нормой, направляющей воззрения граждан в 

строго определенное ценностно-смысловое русло. Идеологемы стремятся подчинить себе 

https://news.mail.ru/politics/20208252/?frommail=1


официальную и неофициальную жизнь, присутствуют в философии, политике и науке, 

искусстве и педагогике, морали и праве. Они представляют собой жесткие нормативные 

структуры, не допускающие в свои внутренние смысловые и ценностные пределы ничего 

из того, что могло бы поколебать их устойчивость, а с ней и стабильность охраняемого 

ими социального порядка. 

Идеология – система политических, правовых, нравственных, религиозных, 

эстетических и философских взглядов и ценностей, отражающая интересы определенных 

социальных групп. 

Идеология терроризма (террористическая идеология) ─ совокупность идей, 

концепций, верований, догматов, целевых установок, лозунгов, идеологем, 

обосновывающих необходимость террористической деятельности и нацеленных на 

мобилизацию максимально большего числа лиц для участия в такой деятельности. 

Наиболее опасной является идеология религиозно-политического экстремизма, 

составляющая основу деятельности международной террористической организации «Аль-

Каида» и ее филиалов, включая «Имарат Кавказ», а также других структур, включенных в 

Единый федеральный список организаций, признанных судами Российской Федерации 

террористическими и экстремистскими. 

Информационный терроризм─ использование информационных средств в 

террористических целях, а также дезорганизация автоматизированных информационных 

систем, создающая опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба или 

наступление иных общественно опасных последствий, если они совершены в целях 

нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания 

воздействия на принятие решений органами власти, а также угроза совершения указанных 

действий в тех же целях. 

Каналы распространениятеррористической идеологии ─ совокупность 

технических и иных средств, обеспечивающих доведениеидеологии терроризма до 

объектов идеологического воздействия (Интернет, распространение печатной продукции, 

проповеди и личные контакты). 

Компьютерный терроризм (кибертерроризм) предполагает атаки на 

вычислительные центры, центры управления военными сетями и медицинскими 

учреждениями, банковские и другие финансовые сети, средства передачи данных 

посредством компьютерных сетей. Может осуществляться с целью саботажа 

(правительственных учреждений и т. п.), причинения экономического ущерба (крупным 

производственным корпорациям), дезорганизации работы с потенциальной возможностью 

смертей (атаки на аэропорты и т. п.). 



Космический терроризм─ вид терроризма, который подразумевает, во-первых, 

уничтожение спутников и других космических аппаратов или создание помех, 

препятствующих их нормальной работе. Во-вторых — захват и использование 

космических аппаратов для обеспечения террористов связью или для использования в 

боевых террористических операциях. Осуществление космического терроризма — задача, 

требующая значительных финансовых средств, интеллектуальных и материальных 

ресурсов. Космический терроризм представляется отдаленной перспективой, но 

увеличивающееся количество спутников на орбите и становящееся реальным создание 

космических аппаратов странами третьего мира приближает то время, когда он станет так 

же реален, как захват самолета. 

Ксенофобия (от греч.ξένος─ «чужой» и φόβος─ «страх») ─ страх или ненависть к 

кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому, непривычному; восприятие чужого как 

непонятного, непостижимого, и поэтому опасного и враждебного. Воздвигнутая в ранг 

мировоззрения, ксенофобия может стать причиной вражды по принципу национального, 

религиозного или социального деления людей. 

Мигрантофобия─ предубеждение и дискриминация против беженцев, 

вынужденных переселенцев, лиц, ищущих убежище. 

Нацизм (национал-социализм) ─ идеология, основанная на утверждении 

превосходства одной нации над другими в пределах одного государства или даже в 

мировом масштабе; как правило, нацистская идеология сопряжена с проявлениями 

экстремизма. 

Национализм ─ идеология, отстаивающая ценность нации как высшей формы 

общественного единства и основы государства; нередко используется экстремистскими 

организациями. В условиях многонационального государства данная идеология может 

привести к негативным последствиям, поскольку служит оправданием дискриминации 

людей по расовому или этническому признакам. 

Носители террористической идеологии ─ лица и организации, заинтересованные 

в разработке и распространении идеологии терроризма, а также подпавшие под ее влияние 

и действующие по ее распространению или согласно ее призывам и целевым установкам. 

Погром – выступление одной группы людей, прежде всего, представляющей 

этническое большинство, против какой-либо другой группы, представляющей этническое 

меньшинство, сопровождающееся убийствами, разграблением и порчей имущества. 

Объектом погрома могут оказаться этнические мигранты.  

Политический терроризм – это социально-политическое явление, 

предназначенное для осуществления таких целей, как изменение политического курса, 



политического и/или общественного устройства той или иной страны или региона. 

Политический терроризм всегда связан с борьбой за политическую власть. Политический 

терроризм является крайним средством, то есть субъект терроризма прибегает к 

политическим терактам в случае, когда иные ─ легальные ─ методы изменения 

политической ситуации, используемые им самим или другими людьми, оказываются 

неэффективными.  

Психоактивные вещества (ПАВ) ─ химические и фармакологические средства, 

влияющие на физическое и психическое состояние, вызывающие болезненное 

пристрастие. К ним относятся наркотики, токсические вещества (наиболее 

распространены в детской и подростковой среде ─ ингалянты: пары бензина, клея и т.п.), 

табак, алкоголь. 

Расизм ─ совокупность воззрений, в основе которых лежат представления о 

физической и умственной неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии 

расовых различий на историю и культуру. Расизм обязательно включает в себя идеи об 

изначальном разделении людей на «высшие» и «низшие» расы, из которых первые 

являются создателями цивилизации и призваны господствовать над вторыми. Расистская 

идеология является одним из наиболее распространенных обоснований экстремизма 

различного толка. 

Секта ─ религиозная организация, которая отвергает ценности остального общества 

и требует от своих членов «обращения» в свою веру и исполнения соответствующих 

ритуалов. 

Сепаратизм ─ политическое движение, цель которого отделение от государства 

части его территории и создание на ней собственного государства. Разновидностью 

сепаратизма является ирредентизм ─ движение за отделение с целью последующего 

присоединения отделившейся территории к соседнему государству. 

Скайджекинг– угон террористами или экстремистами самолета.  

Социализация ─ процесс усвоения личностью в ходе взросления социальных ролей, 

норм и ценностей того общества, к которому она принадлежит. 

Социальный терроризм – представляет собой использование насилия или угрозы 

насилия в целях сохранения statusquo в структуре социально расслоенного общества или 

изменения социальной структуры в пользу малочисленной, но богатой и властной 

социальной группы. 

Субкультура ─ система символов, убеждений, ценностей, норм, образцов 

поведения, отличающих то или иное сообщество или какую-либо социальную группу от 

культуры большинства общества. 



Суггестия (лат. suggestio ─ внушение, намек) ─ это восприятие информации без 

критической оценки, оказывающее влияние на течение нервно-психических и 

соматических процессов; внушение.  

Толерантность (от лат.Tolerantia ─ терпение, терпеливость, добровольное 

перенесение страданий) ─ социологическое понятие, обозначающее терпимость к иному 

мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям.  

Терроризм ─ метод политической борьбы, который состоит в систематическом 

применении ничем не ограниченного, не связанного с военными действиями физического 

насилия для достижения определенных целей путем устрашения политических 

противников. То есть, террор (терроризм) ─ это способ решения политических проблем 

методом насилия. Применение насильственных методов в политике осуществляется как 

государствами в отношении политической оппозиции, так и различными подпольными 

группами против господствующих классов и государственных институтов.  

Террористическая деятельность - деятельность лиц и организаций по: 

организации, планированию, подготовке, финансированию и реализации 

террористического акта; подстрекательству к нему; организации незаконного 

вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), 

организованной группы для совершения террористического акта, а равно участие в такой 

структуре; вербовке, вооружению, обучению и использованию террористов; 

информационному или иному пособничеству в планировании, подготовке или реализации 

террористического акта; пропаганде идей терроризма, распространению материалов или 

информация, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо 

обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой 

деятельности. 

Фашизм (от итал. fascio ─ пучок, связка, объединение) ─ обобщенное название 

ультраправых идеологий и соответствующих им политических режимов диктаторского 

типа. В основе идеологии фашизма лежат концепции расового превосходства одних 

народов над другими, националистические лозунги, использование экстремистских 

методов в достижении политических целей. 

Фундаментализм в обозначении религиозных течений изначально 

использовался в радикальных сектах в протестантизме – христианской веры, 

а затем и в исламе при характеристике крайне радикальных течений и сект, 

которые группировались вокруг идеологии строгого соблюдения 

средневековых мусульманских норм. Фундаментализм – стремление 



воссоздать фундаментальные основы «своей» цивилизации, очистив ее от 

чуждых ей новаций и заимствований, вернуть ей «истинный облик» 

Хайджекинг─ захват того или иного транспортного средства: самолета, 

железнодорожного поезда, автомобиля, корабля. Чаще всего имеют место захваты 

самолетов, также обозначаемые как  «скайджекинг». 

Шовинизм ─ крайняя, наиболее опасная форма национализма, выражающаяся в 

безудержном возвеличивании собственной нации, национальном чванстве и высокомерии.  

Экономический терроризм  ─  это деятельность, целью которой является 

вымогательство, чаще всего наличных денег или какого-либо имущества, с помощью 

шантажа, угрозы применения и использования насилия. Его развитие происходит по трем 

основным направлениям, оказывающим сегодня ощутимое воздействие на распределение 

доходов во всем мире: шантаж транснациональных компаний, захват заложников и 

торговля наркотиками». Цель, указанная в данном определении, не является в прямом 

смысле террористической: само по себе вымогательство не является террористическим 

актом. В то же время, насилие или угроза насилия, безусловно, являются признаком 

террористического акта.  

Экстремизм (от фр. extremisme, от лат. extremus ─ крайний) ─ приверженность к 

крайним взглядам и мерам; поступки, действия, основанные на таких взглядах и 

направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а 

также на насильственное изменение конституционного строя государства, а равно 

насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в 

вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или участие в них. 

Электромагнитный терроризм ─ вывод из строя систем управления 

авиационным и железнодорожным движением, силовых линий электроснабжения, средств 

связи, компьютерной техники и других электронных приборов. 

Эмиграция  ─  выезд из одной страны в другую на постоянное место (иногда на 

неопределенно длительный период) проживания, как правило, с изменением гражданства.  

Этический терроризм ─ это умышленное навязывание чуждых для личности или 

определенного общества моральных норм и правил, традиций, ценностей в целях 

достижения физического или духовно-нравственного уничтожения людей или отдельного 

человека, причинения экономического ущерба, достижения принятия политических 

решений в свою пользу и т.д. Этический терроризм существует столько, сколько 

существует цивилизованное человечество. 

Этнорелигиозный терроризм ─ самый распространенный в современном мире 

вид терроризма, особенность которого в том, что теракты совершаются с целью 



реализации национальных и/или религиозный идей, которые часто сопряжены с 

подавлением или уничтожением представителей прочих национальных и/или 

религиозных групп. Ю.М. Антонян, один из ведущих российских экспертов по 

этнорелигиозному терроризму, дает данному феномену следующее определение: это 

терроризм, «…осуществляемый с целью торжества, практической реализации 

националистических и религиозных идей».  

Этнос ─ исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая 

совокупность людей, обладающая общими чертами и стабильными особенностями 

культуры и психологического склада, а также сознанием своего единства и отличия от 

других подобных образований (самосознанием). 

Этноцентризм─ свойство этнического самосознания воспринимать и оценивать 

жизненные явления через призму традиций и ценностей собственной этнической группы, 

выступающей в качестве некоего всеобщего эталона или оптимума. 

Этология  ─ полевая дисциплина зоологии, изучающая генетически обусловленное 

поведение (инстинкты) животных, в том числе людей. Этология тесным образом связана с 

зоологией, эволюционной биологией, физиологией, генетикой, сравнительной 

психологией, зоопсихологией, а также является неотъемлемой частью когнитивной 

этологии.  

Ядерный терроризм предполагает использование в качестве оружия 

радиоактивных материалов. Это может быть ядерное взрывное устройство; заражение 

местности радиоактивными веществами без проведения ядерного взрыва; нападение 

террористов на ядерный реактор с намерением его разрушить и осуществить 

радиоактивное заражение местности. Наиболее вероятные источники приобретения 

террористами ядерных материалов: поставки со стороны поддерживающих терроризм 

государств (Северная Корея, Ирак, Иран, Ливия) или покупка на черном рынке. Ядерный 

терроризм чрезвычайно опасен, так как потенциальной опасности смерти подвергается 

множество людей. Но использование террористами ядерных материалов маловероятно из-

за сложностей в получении таких веществ, а также возникающих проблем при работе с 

ними и транспортировке. 

Информация о деятельности по проекту размещена на диске в папке «Социальный 

проект» 

На фото группа 3 ТЕХ В 9 при реализации проекта 

 

 

 

Захват ко- Iмолей, поездов, автобусов и т.п. менее 

привлекателен для терро- |чнтов. Так, например, над 

кораблем преступникам сложнее установить контроль. 

Кроме того, против захвативших поезд, автобус н фугие 

наземные средства транспорта провести антитеррористи- 1 

и скую операцию проще, чем освободить от террористов 

самолет; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


 

 


