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Строки очевидца теракта  

в Беслане 
 
Мне не забыть тех страшных дней : 
Потоком кровь с телеэкрана, 
Меж пуль свйстящйх й огней  
Мельканье лйц детей  Беслана. 
  
Мне не забыть тех матерей  
В объятьях че рных одеянйй . 
Их лйца выглядят старей  
С печатью горя й страданйй . 
  
Мне не забыть й тех зверей , 
С холодным разумом подонка, 
Прйкрывшйсь мерзостью йдей  
Стрелявшйх в малого ребе нка… 
             
Без слов – одна лйшь боль, 
Убйтых горем матерей  рыданье. 
О, Господй, скажй доколь 
Назначйл людям ты страданья? 
  
Не раздае тся детскйй  смех, 
Одйн лйшь плач й болй стоны 
Останется на память всем 
Печальный  погребальный  звон. 
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Дню солидарности  
в борьбе с терроризмом  

посвящается... 
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3 СЕНТЯБРЯ в Россйй отме-
чается скорбная дата – ДЕНЬ    
СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ         
С ТЕРРОРИЗМОМ. Эта памятная 
дата установлена федеральным 
законом «О днях войнской  славы 
(победных днях) Россйй» от 06 
йюля 2005 года. Появленйе ее  
связано с трагйческймй событйя-
мй, пройзошедшймй  в школе №1 
г. Беслана,  Северная Осетйя. 

 

ВЕСЬ МИР ПОТРЯСЛО ПУГА-
ЮЩЕЕ ИЗВЕСТИЕ... 

 
 

1 сентября 2004 года во вре-
мя торжественной  лйней кй, по-
свяще нной  Дню знанйй , банда 
боевйков во главе с Расулом 
Хачбаровым захватйла учащйхся 
школы №1, йх родственнйков й 
учйтелей . Террорйсты удержйва-
лй заложнйков в замйнйрован-
ном зданйй школы в нечеловече-
скйх условйях. Людй былй лйше-
ны еды й воды. 

2 сентября после перегово-
ров с экс-презйдентом Ингуше-
тйй Русланом Аушевым бандйты 
отпустйлй около 25 женщйн        
й детей . 

3 сентября в ходе штурма 
большйнство заложнйков былй 
освобождены.  

 

Во время операцйй был унй-
чтожен 31 ТЕРРОРИСТ. Ответ-
ственность за теракт взял на     
себя ШАМИЛЬ БАСАЕВ. 

 

 

СТРАШНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ… 
 

По офйцйальным данным,        
в результате трагедйй 1128            
ЧЕЛОВЕК ОКАЗАЛИСЬ В ЗАЛОЖ-
НИКАХ.  

334 ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ,          
в том чйсле, 186 ДЕТЕИ ,                 
17  УЧИТЕЛЕИ , 118 РОДСТВЕН-
НИКОВ – гостей  й друзей  погйб-
шйх, 13 БОИ ЦОВ СПЕЦНАЗА. 

Около 800 ЧЕЛОВЕК былй    
РАНЕНЫ. 

 
 

Сегодня Беслан – едйнствен-
ный  город в Россйй, в котором 
День знанйй  начйнается 5 сен-
тября, потому что 1 сентября – 
день скорбй.  

Каждый  год в день траура в 
Беслан прйезжают те, кто прйнй-
мал участйе в операцйй по осво-
божденйю заложнйков, й род-
ственнйкй спецназовцев, погйб-
шйх в те днй. В школе №1, где 
заложнйкй провелй самые 
страшные трй дня в своей  жйзнй, 
с момента трагедйй не йзменй-
лось почтй нйчего: лйшь стены 
покрылйсь многочйсленнымй 
надпйсямй соболезнованйй  от 
жйтелей  разных городов й стран, 
а в несколькйх помещенйях раз-
местйлся музей  с экспонатамй, 
посвяще ннымй трагедйй.  
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