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 День солидарности в борьбе с 
терроризмом отмечается ежегодно, 
начиная с 2005 года. Памятный день  
проходит 3 сентября.  

День солидарности в борьбе 
с терроризмом напрямую связан с тра-
гическими событиями в Беслане, ко-
торые произошли 1-3 сентября 2004 
года. Тогда, в результате захвата шко-
лы № 1 города Беслан в Северной 
Осетии, погибло 333 человека и более 
800 человек получили ранения. Ответ-
ственность за террористический акт 
взял на себя Шамиль Басаев 
(ликвидирован 10 июля 2006 года). 

В связи с трагическими события-
ми в Северной Осетии было решено 
ввести ежегодный памятный день. Це-
лью данного дня является сплочение 
общественных сил против терроризма 
в мире. По всей стране вспоминают 
невинных людей, ставших жертвами 
хладнокровных террористических ак-
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ния, выдвигаемые при этом, постоян-

но возрастают и ужесточаются.  

 

Беслан… Это короткое слово 

вызывает в людях всего мира 

глубокую скорбь и сочувствие.  
 

Таких вещей, как трагедия 

Беслана, не должно быть вообще, не 

должно быть никогда. Этот удар был 

сокрушителен и бил он по самому 

святому для человека - по маленьким 

беззащитным детям, по будущему. И 

человек принял этот удар не подго-

товленным и растерянным.  

В последние го-

ды мы все чаще 

и чаще слышим 

слова 

«терроризм» и 

«террористы». 

Сообщениями о 

террористических актах пестрят га-

зетные полосы, о них рассказывают 

дикторы радио и телевидения. Но ес-

ли лет десять-пятнадцать назад все 

это нас не касалось, так как происхо-

дило где-то далеко, то сегодня волна 

террора накрыла Россию и ряд дру-

гих стран. Для многих наших граж-

дан терроризм из абстрактного поня-

тия превратился во вполне реальный 

кошмар. Достаточно вспомнить се-

рию взрывов жилых домов, осу-

ществленных чеченскими террори-

стами в Москве и других российских 

городах. 

         

         Совершая нередко безадресные 

теракты, боевики рассчитывают со-

здать в обществе ощущение своего 

всемогущества, посеять страх и па-

нику, запугать население и в конеч-

ном итоге подорвать доверие к вла-

сти. Действия террористов распро-

страняются на абсолютное большин-

ство государств, а угрозы  и требова-

Эта боль оглушила весь 

осетинский народ, вывела из ду-

шевного равновесия сотни тысяч 

людей во всем мире. Она ранила 

наши сердца, и хотим мы этого 

или нет, но раны эти не скоро 

еще заживут, и эхо трагедии 

Беслана долго еще будет откли-

каться  сердечной болью  и сле-

зами  женщин разных нацио-

нальностей, которые оплакивали 

осетинских детей, но в слезах 

этих был и подавляющим, могу-

чим материнским инстинктом 

вызванный страх за своих соб-

ственных детей. А еще этот сен-

тябрь в кровавые оттенки окра-

шенный, надолго поселит в 

наших сердцах чувство бессилия 

и горечи. 


