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ПАТРИОТ

В 2008 году главный редактор газеты «Наша жизнь» Оксана Теплова
с журналистами из Сибири побывала в Беслане. Посещение школы
далось тяжело. События того дня пронеслись перед глазами, будто
ты там тоже был…Текст, написанный в 2008 году журналисткой
из Мегиона Оксаной Шестаковой, актуален и сегодня.

меня потряс до глубины души?
Когда штурм закончился,
а из школы начали выносить
и выводить заложников, самостоятельно, поддерживая друг
друга, вышли четверо мальчиков. Старшему лет тринадцать,
среднему — примерно девять,
младшие выглядели на семь.
Средний мальчишка увидел
бутылку с водой, схватил ее
и начал жадно пить. Старший
терпеливо подождал, пока он
сделает несколько глотков,
потом спокойно забрал бутылку, напоил одного малыша,
второго и только после этого
напился сам. Этот ребенок,
который трое суток мечтал
о глотке воды, вел себя, как
настоящий мужчина!
Что будет с полуразрушенной школой дальше — пока
не решено. Обсуждаются два
варианта: построить на месте
школы храм или законсервировать место теракта в существующем виде, сохранив
в виде музейного комплекса.
(В 2012 году, чтобы спасти
здание от разрушения, вокруг
спортзала возвели золотой каркас, символизирующий памятный венок — Прим. автора).
Есть в Беслане и мемориальный комплекс «Город ангелов», где похоронено большинство погибших. Сотни

Название этого небольшого
(всего 32 тысячи жителей)
города известно на весь мир.
Но после 1 сентября 2004 года
жизнь этого североосетинского городка навсегда разделилась на «до» и «после».
…9 утра, только что началась торжественная линейка,
первоклашки в новенькой
форме с бантиками и цветами.
Вдруг раздалась автоматная
очередь. Кто-то подумал,
салют, какой необычный
праздник, а через секунду —
ужас, который продлится трое
суток…
В школьный двор ворвалась
группа вооруженных боевиков. Детей, учителей, родителей — всех, кто находился
в тот момент в школьном
дворе, а это больше тысячи человек, бандиты загнали в спортзал. 3 сентября в спортзале
один за другим прогремели
три взрыва, начался штурм.
334 заложника погибли, из них
186 — дети.
У всех, с кем мы разговаривали в Беслане, скорбь в глазах. Слишком хорошо город
помнит, как в каждом дворе
оплакивали близких. В некоторых семьях погибли по два,
три человека. Сегодня в Беслане родилось много малышей,
в том числе и в семьях, которые потеряли детей. Но боль
не уменьшилась.
Теперь уже бывшая первая
школа закрыта. В полуразру-

мраморных плит с фотографиями беззаботно улыбающихся
мальчишек и девчонок. Имея
детей, невозможно не представлять себя на месте обезумевших от горя родителей.
Невозможно не чувствовать
боль и ненависть, которые
уже много лет сжигают сердца
тысяч жителей Беслана.
Но жизнь идет. На улицах
Беслана вновь смеются дети.
Они должны радоваться,
надеяться на лучшее, зная, что
у родного города есть будущее.

■■ «Город ангелов» - мемориальный комплекс, где похоронены все погибшие

Трагедия Беслана
шенном спортзале импровизированный музей. На обгоревших стенах — фотографии
детей и взрослых.
Каждый день сюда приходят люди, приносят живые цветы и питьевую воду
в бутылках, — заложникам
не давали пить, они жестоко
страдали от жажды. Между
фотографиями прикреплены
листочки со стихами на русском языке. Некоторые из них
похожи на молитву, некоторые — на древнерусский плач,
где в каждой строчке горе,
боль и вопросы без ответов:
за что? почему?
За что такое горе выпало
Беслану? Погибших называют
жертвами теракта. Но бесланцы говорят о них, как о героях,
в многочисленных рассказах
сквозь боль и горечь чувствуется гордость за душевную
чистоту и мужество детей
и взрослых, которые спасали
друг друга ценой своих жизней. Известны случаи, когда
вырвавшиеся из адского спортзала, возвращались назад,
чтобы помочь другим.
Восьмилетняя девочка
каким-то чудом выбралась
из спортзала через окно. Люди
из-за оцепления кричали ей:
«Беги сюда, к нам». Она постояла немного и… забралась
назад. Журналист, которого
глубоко тронула судьба этой
девочки, успел этот момент
сфотографировать, потратил

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДА
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ
ПАМЯТИ ЖЕРТВ ТРАГЕДИИ В БЕСЛАНЕ, КОТОРАЯ СОСТОИТСЯ 4 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА В 15:00
НА ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ В Г. ГВАРДЕЙСКЕ.

■■ В спортзале навсегда осталась память о 334 погибших

немало времени уже после
теракта, чтобы ее отыскать.
К счастью, она осталась жива.
А в спортзал вернулась, потому что не могла там оставить
бабушку.
— Здание школы было
оцеплено, за тем, что происходит в непосредственной
близости от нас, мы могли
наблюдать только по телевизору, — рассказывает редактор
районной газеты «Жизнь
Правобережья» Лидия Комаева. — И знаете, какой момент

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
НАСЕЛЕНИЮ
• избегайте без необходимости посещения
регионов, городов, мест
и мероприятий, которые
могут привлечь внимание
террористов (Регионы
Северного Кавказа, Израиль, ближневосточные
государства, Иран, Ирак,
многолюдные мероприятия с тысячами участников, популярные развлекательные заведения);
• обращайте внимание
на подозрительных людей,
предметы, на любые
подозрительные мелочи.
Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных
органов;
• никогда не принимайте
от незнакомцев пакеты
и сумки, не оставляйте
свой багаж без присмотра;
• у семьи должен быть план
действий в чрезвычайных
обстоятельствах, у всех
членов семьи должны быть
номера телефонов, адреса
электронной почты.
• необходимо назначить место встречи, где вы сможете встретиться с членами
вашей семьи в экстренной
ситуации;
• в случае эвакуации возьмите с собой набор
предметов первой необходимости и документы;
• всегда узнавайте, где находятся резервные выходы
из помещения;
• в доме надо укрепить
и опечатать входы в подвалы и на чердаки, установить домофон, освободить
лестничные клетки и коридоры от загромождающих предметов;
• организовать дежурство
жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить здание, наблюдая,
все ли в порядке, обращая
особое внимание на появление незнакомых лиц
и автомобилей, разгрузку
мешков и ящиков;
• если произошел взрыв,
пожар, землетрясение,
никогда не пользуйтесь
лифтом;
• старайтесь не поддаваться
панике, что бы ни произошло.
Если вы узнали о готовящемся преступлении экстремистской направленности
или вы подвергаетесь физическому или моральному
экстремистскому давлению,
вы должны и имеете право
сообщить об этом в правоохранительные органы: дежурная часть МО МВД России
«Гвардейский» (238210,
г. Гвардейск, ул. Гагарина,
12) – 02 или 112.

