
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 
 

 

Эта памятная дата России, была установлена в соответствии c Федеральным 

законом Российской Федерации «О днях воинской славы (победных днях) России» от 

6 июля 2005 года. Она напрямую связана с трагическими событиями в Беслане 1-3 

сентября 2004 года. 

Захват заложников в школе № 1 города Беслан (Северная Осетия) был совершён 

боевиками 1 сентября 2004 года. В течение трёх дней террористы удерживали в 

здании более 1100 человек, преимущественно детей, их родителей и сотрудников 

школы, в нечеловеческих условиях, отказывая заложникам даже в минимальных 

естественных надобностях. 

На третий день около 13:05 в школе произошли взрывы, и позже возник пожар, в 

результате которого произошло частичное обрушение здания. Заложники начали 

выбегать из школы, и федеральными силами был предпринят штурм. Во время 

хаотичной перестрелки, в том числе с участием гражданских лиц, пользовавшихся 

личным оружием, было убито 28 террористов (один был убит в ходе захвата и еще 

двое, включая одну из смертниц, погибли в первый день). Единственный пойманный 

живым террорист, Нурпаши Кулаев, был арестован и впоследствии приговорён к 

пожизненному заключению.  

В итоге, большинство заложников были освобождены в ходе штурма, однако 

общий счёт потерь в результате теракта составил более 330 человек убитыми, из 

которых 186 были дети, и свыше 800 человек ранеными.  

В день солидарности в борьбе с терроризмом, не только в Беслане, но и по всей 

стране вспоминают жертв террористических актов, а также сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга. 

 

Среди всех террористических актов выделяется беспрецедентный по своей 

жестокости и бесчеловечности теракт в Беслане, произошедший в 2004 году. 

 

Теракт повлек за собой ряд других важных социальных и политических 

последствий. После событий 2004 года по всей стране были усилены меры 

безопасности в местах массовых скоплений людей – стадионах, вокзалах, метро; 

особое внимание уделялось школам, вузам и другим образовательным учреждениям.  

 

Традиции 

 

Теракт в Беслане не оставил равнодушным никого, кто о нем знал. Трагедия 

объединила страну общим горем. 

Памятная дата стала символом солидарности государства и общества в борьбе с 

терроризмом, ее отмечают ежегодно по всей России. 3 сентября мы вспоминаем жертв 

всех террористических актов, случившихся в нашей стране, и отдаем дань уважения 

сотрудникам силовых структур, погибшим при предотвращении терактов и спасении 

заложников. 

В этот день в городах, в которых случались теракты, таких как Беслан, 

Волгоград, Буйнакск, Москва, Санкт-Петербург, Первомайск, Буденновск, 

Волгодонск, Владикавказ, а также по всей России проходят памятные акции. Люди 



выходят на траурные шествия и мирные митинги в память о погибших, проводят 

патриотические акции, возлагают цветы к мемориалам. В школах и вузах проходят 

занятия, посвященные проблемам терроризма и методам борьбы с ним. В музеях 

открываются тематические экспозиции об ужасе терроризма и его жертвах. 

  

Ведь важно помнить, что с терроризмом следует не только и не столько бороться, 

сколько предупреждать его возникновение. 

 

 


