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Ежегодно 3 сентября в России отмечается особая дата  -  День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Эта дата теперь неразрывно связана с трагическими событиями, 

произошедшими в Беслане в День знаний в 2004 году. 

Эта памятная дата была официально утверждена федеральным законом «О днях воинской 

славы (победных днях) России» от 6 июля 2005 года. С тех пор в этот день россияне с 

горечью вспоминают людей, погибших от рук террористов, а также тех сотрудников 

правоохранительных органов, которые погибли во время выполнения служебного долга. 

2004 год останется в памяти людей всего мира как один из трагичных периодов современной 

истории России. Волна террористических актов унесла жизни сотен россиян, оставила тысячи 

искалеченных душ и тел. Однако в череде произошедших зловещих событий трагедия 

Беслана занимает особое место и по своим масштабам, жестокости и коварству может быть 

сравнима только с трагедией американского народа 11 сентября 2001 г. 

Тогда, 1 сентября 2004 года, когда дети с родителями пришли в школу на День знаний, не 

ожидая беды и радуясь новому учебному году, боевики проникли в школу № 1 и захватили в 

заложники учеников, их родителей и учителей. В здании школы преступники целых три дня 

удерживали 1.128 человек. Итогом этого террористического акта стала гибель более 350 

человек, что составило около 1% населения города. Среди погибших были не только 

заложники и мирные жители, но также и военнослужащие. Половина погибших являлись 

несовершеннолетними лицами. Особая трагичность этого теракта заключается в том, что 

погибли в основном дети и женщины. Ранено было более 500 человек. 

Вспоминают россияне 3 сентября также жертв и других терактов, происходивших в столице, в 

Волгограде, Волгодонске, а также в Чечне, Дагестане, Буденновске, Первомайском и других 

регионах нашей страны 

Терроризм – зло, которое относится к числу самых опасных и трудно прогнозируемых явлений 

современности, приобретающих все более разнообразные формы и угрожающие масштабы. 

Террористические акты приносят массовые человеческие жертвы, оказывают сильное 

психологическое давление на большие массы людей, влекут разрушение материальных и 

духовных ценностей, не поддающихся порой восстановлению, сеют вражду между 

государствами, провоцируют войны, недоверие и ненависть между социальными и 

национальными группами, которые иногда невозможно преодолеть в течение жизни целого 

поколения. 

Независимо от того, какими мотивами руководствуются террористы и экстремисты, какие 

цели они ставят перед собой и какие идеи выдвигают, терроризм и экстремизм – это 

несомненное зло, угроза для общества в целом и для каждого отдельного человека. В связи с 

этим важнейшей задачей является  противодействие таким крайне опасным социально- 

политическим явлениям, изучение их истоков, сущности, причин и форм. 

Бдительность, ответственность каждого из нас составляют арсенал антитеррористической 

коалиции. Мы должны помнить, что любой человек, независимо от занимаемого положения, 

может вдруг оказаться причастным к трагедии. Ведь важно помнить, что с терроризмом 

следует не только и не столько бороться, сколько предупреждать его возникновение. Не ради 

красивых слов мы говорим о необходимости уважения культурных и конфессиональных 



особенностей, права на сохранение собственной идентичности для всех народов, 

населяющих Российскую Федерацию. 

Только толерантность и взаимоуважение позволят предупредить разрастание социальной 

базы терроризма и лишат преступников надежды на поддержку в обществе. Это лучшая 

профилактика экстремистских настроений. 

Помня о трагических событиях, мы должны быть едины в своем намерении всеми силами 

противостоять терроризму, не допустить дальнейшего разрастания этого зла. 

Аппарат АТК в МР «Ахтынский район» 

 


