






















































Могил  с ума  сводящий ряд
И чёрный траурный наряд,

Упрёки, слёзы, все не в мочь –
Вернись моя родная дочь…..

Вернись сестра, милый брат-
Вас всех обнять  я был бы рад.

Ну где же вы? За что? Куда?
Без вас лишились люди сна.







Памятник  спецназу в Беслане





В 2004 году мама Алены, Фатима Цкаева, привела в школу №1 Беслана 
девятилетнюю Кристину, и взяла с собой малышей – трехлетнего 

Махарбека и шестимесячную Алену. Жили они в пятиэтажке напротив 
школы.

Когда по просьбе Руслана Аушева 2 сентября бандиты отпустили 
матерей с грудными детьми, Фатима вынесла Алену спасателям и не 

пошла с ней вместе. 
Сначала она хотела отдать Алену старшей сестре, чтобы та вынесла 

малышку и сама бы спаслась вместе с ней. Но не пропустили – в 
заложниках держали именно детей, с младенцами выпускали только 

матерей. 
И Фатима вернулась в спортзал к двум оставшимся детям. 

Добровольно.
Поэтому младенца выносит из школы не мать, а лейтенант милиции из 
взвода оперативного реагирования Управления ГИБДД МВД Северной 

Осетии Эльбрус Гогичаев.

3 сентября Фатима и Кристина погибли.







Памятник детям  Беслана в Сан-Марино











Артур Найфонов Заурбек Сидаков школьники, 
пережившие терракт в Беслане, стали призерами 

Олимпийских игр  в Токио 2021 год

Заур и Артур в очередной раз доказали, что каждая,
даже самая ужасная история жизни не должна нас "ломать", 

наоборот, сила духа должна дарить нам мотивацию двигаться 
дальше и несмотря ни на что творить те подвиги, ради которых мы 

рождены. 







Памятник
Жертвам 
Беслана

В 
Москве



















Важно помнить, что  терроризм можно  
одолеть только объединив усилия всего  

российского общества. Совместные усилия 
всех граждан страны  позволят пресечь 

разрастание  терроризма и экстремизма, 
лишат преступников поддержки .



Денисенко,К
Атака на веру
Эксперт.-2019.-№18-19- С.72-73

Рассказывается о серии 
террористических актов 

В Шри-Ланке. 
Приводятся данные, 

свидетельствующие  о 
распространении 

религиозного терроризма в 
мире



Слабоумие и отвага
Эксперт.-2019.-№50.-С7.

Рассказывается  об очередном 
саммите НАТО в Лондоне, 
прошедшем на фоне  
скандалов и закончившимся 
полной  неопределенностью 
после безуспешных попыток 
лидеров стран урегулировать 
накопившиеся разногласия.

Персоналия: Трамп,Д., 
Макрон, Э., Эрдоган,Р



Васенцова, Е.С.
Противодействие Российской 
Федерации исламским 
террористическим организациям

Социально –гуманитарные знания.- 2019.-2019
С.121-131.

Предмет исследования- система 
противодействия Российской Федерации 
исламским террористическим  
организациям.  Главными направлениями 
созданной системы являются  предупреждение, 
выявление и ликвидация причин совершения 
террористических актов; противодействие 
терроризму. Минимилизация последствий актов 
терроризма.



«Россия ,безопасность ,терроризм».
(Круглый стол)
Свободная мысль.-2001.-№12.-С.7-22

На заседании «круглого стола» 
обсуждалось изменение роли  
России в мире после 
террористических акций 11 сентября 
в США.

Персоналии : Путин В.В.



Барикаев, Е.Н.
Проблемы  экономической безопасности материально-
технического  обеспечения в системе МВД России

Электронный ресурс
URL:http://www.ihrbookshop.ru/59303.html

Проведён анализ механизма материально-
технического  обеспечения правоохранительной 

деятельности, обеспечения правопорядка и борьбы с 
терроризмом и коррупцией.

http://www.ihrbookshop.ru/59303.html
http://www.ihrbookshop.ru/59303.html
http://www.ihrbookshop.ru/59303.html
http://www.ihrbookshop.ru/59303.html
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Представленные печатные издания Вы 
можете посмотреть 

В читальном зале  гуманитарных наук
НТБ НГАСУ (ком. 304)



Материал  подготовил сотрудник 
читального зала 

Гуманитарных наук НТБ НГАСУ   
Степанова  Н.В.

с использованием интернет 
источников.

Спасибо за внимание!


