
 

 

 

 

 

 

 

 

Именно в память о жертвах Беслана в 

России федеральным законом "О 

внесении изменений в Федеральный 

закон "О днях воинской славы 

(победных днях) России" от 21 июля 

2005 года был учрежден День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом символизирует единение 

государства и общества в борьбе с 

таким страшным явлением, как 

терроризм. 

В этот день Россия отдает дань 

памяти тысячам соотечественников, 

погибшим от рук террористов в 

Беслане, в театральном центре на 

Дубровке в Москве, в Буденновске, 

Первомайском, при взрывах жилых 

домов в Москве, Буйнакске и 

Волгодонске, в сотнях других 

террористических актов. 

3 сентября в целях консолидации 

различных слоев общества в 

противодействии терроризму органы 

государственной власти, органы 

местного самоуправления, 

общественные объединения проводят 

в субъектах Российской Федерации и 

муниципальных образованиях 

общественно-политические, 

культурные и спортивные 

мероприятия, посвященные памяти 

жертв террористических атак, а также 

сотрудников спецслужб и 

правоохранительных органов, 

погибших при выполнении 

служебного долга. 
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Терроризм - идеология насилия и 

практика воздействия на принятие 

решения органами государственной 

власти, органами местного 

самоуправления или 

международными организациями, 

связанные с устрашением населения и 

(или) иными формами 

противоправных насильственных 

действий.  

Террористический акт - совершение 

взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и 

создающих опасность гибели 

человека, причинения значительного 

имущественного ущерба либо 

наступления иных тяжких 

последствий, в целях дестабилизации 

деятельности органов власти или 

международных организаций либо 

воздействия на принятие ими 

решений, а также угроза совершения 

указанных действий в тех же целях. 

Главная цель террористов 

заключается в запугивании общества, 

изменении его настроения. Теракты 

оказывают воздействие на психику. С 

их помощью экстремисты 

демонстрируют готовность идти до 

конца ради достижения своих целей, 

принося в жертву собственные жизни 

и жизни невинных людей. 

3 сентября в нашей стране отмечается 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

Этот день приурочен к трагическим 

событиям, произошедшим                           

1-3 сентября 2004 года в городе 

Беслане, когда в результате 

беспрецедентного по своей 

жестокости террористического акта 

погибли более 300 человек, в 

основном женщины и дети. 

1 сентября во время праздничной 

линейки в честь Дня знаний на школу 

№1 в Беслане напали террористы. На 

линейке в тот момент находилось 

более 1000 человек — всех их 

бандиты загнали внутрь школы и 

удерживали там почти три дня. 

Пленники находились в ужасных 

условиях — им не давали пить, есть, 

удовлетворять минимальные 

естественные потребности. Здание 

школы, где удерживали заложников, 

было заминировано. События 

развивались в течение трех дней;                

3 сентября произошел штурм здания. 

 Здание школы после операции 

освобождения, и в результате 

подрыва имевшейся у террористов 

взрывчатки, оказалось практически 

полностью разрушенным.  

Год спустя после этого трагического 

события на мемориальном кладбище 

Беслана, где захоронены жертвы 

теракта, состоялось открытие 

памятника «Древо скорби». 

Теракт в Беслане стал одним из самых 

масштабных и самых бесчеловечных 

в новейшей истории России. 


