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Позывные 
Беслан. Маленький кавказский городок живет своей обычной жизнью: 
горожане спешат по делам, иногда останавливаются, чтобы смахнуть 
капельки пота со лба - очень жарко, проносятся машины, дорожные рабочие 
в преддверии учебного года наносят яркую разметку на пешеходные 
переходы. 
На новом светлом здании никаких опознавательных знаков: то ли Дом 
культуры, то ли Дворец спорта. Но когда входишь внутрь, понимаешь, что 
это школа. 
10 лет назад, 1 сентября 2004 года, во время торжественной линейки в школу 
№ 1 североосетинского города Беслана ворвались террористы. Учителей, 
школьников, их родителей и близких, которые пришли на Первый звонок, 
бандиты захватили в заложники - всего 1200 человек. Их заперли в 
спортзале, здание заминировали. Изнывающим от жары и жажды людям в 
течение трех дней не давали ни еды, ни даже воды, не разрешали выйти в 
туалет. 
Хоть чашечку, стаканчик, ну хоть глоток Воды», 
Последнее желанье, последний крик души. 
«Ну, дайте нам водички! Воды! Воды! Воды!» 
Три дня маленький город Беслан, о котором сегодня знает весь мир, 
напоминал большую пороховую бочку.   Три дня все жители города дни и 
ночи проводили на улице.  Три дня стояли в оцеплении вокруг 1-й школы 
военнослужащие внутренних войск и 58-й армии Северо–Кавказского 
военного округа.  
3 сентября, примерно в час дня, в здании стали один за одним раздаваться 
взрывы, школа загорелась, часть ее обрушилась. После взрыва в спортзале 
боевики с крыши и из окон школы начали стрелять по выбегающим 
людям…  Тогда спецназ ФСБ без всякого приказа бросился вперед. Не на 
штурм - сработала нормальная реакция нормальных мужчин, которые 
ринулись спасать погибающих детей. Спецназовцы всегда первым делом 
уничтожают террористов. Здесь, вопреки всему, они заслоняли заложников.  
Сей штурм возник почти случайно,  
Когда раздался мощный взрыв,  
И тот, кто мог, с надеждой тайной  
В опасный ринулся прорыв.  
И сквозь проломленные лазы,  
Преодолев огонь и страх,  
Бойцы российского спецназа  
С детьми бежали на руках.  
В списке жертв 334 имени – родители, учителя, бойцы спецназа и… 186 
детей! 



Вечная память детям Беслана, гибель которых стала еще одной страницей в 
траурной книге последнего тысячелетия!   Вечная память их учителям, 
которые до последней минуты оставались верны своему святому долгу, 
самым светлым и чистым чувствам общечеловеческой любви!  Вечная 
память родителям, погибшим на глазах собственных детей! Вечная память 
людям, спасавшим заложников в этой жестокой войне без 
правил!  Всем погибшим  вечная память! Объявляется минута молчания. 
 
Минута молчания 
 
Мы помним Вас, погибшие,  помним, 
И белые бантики, и первый звонок, 
Спортзал, террористов и громкие стоны, 
И так не начавшийся первый урок. 
Долго еще мы будем скорбеть о погибших. Скорбят все. Все, кто может 
назвать себя «ЧЕЛОВЕК».  Для всей России этот день стал днем 
общенациональной скорби, а дата 3 сентября объявлена Указом президента 
России Днем солидарности в борьбе с терроризмом. 

Снова будет осень 
И будет  не одно первое сентября, 

Еще не одна линейка пройдет в полдень 
Но тот кошмар нельзя забывать никогда. 

Отныне начало сентября 
Не только будет праздником знаний, 

Но и великим трауром останется навсегда. 
 


