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Южная Осетия переживает поли-
тический кризис. В отставку отправ-
лены премьер-министр Эрик Пухаев, 
а вслед за ним и все Правительство. 

Так глава государства Анатолий 
Бибилов отреагировал на смерть со-
державшегося в изоляторе времен-
ного содержания Инала Джабиева, 
на теле которого были обнаружены 
многочисленные следы побоев. Сот-
ни жителей республики вышли на 
центральную площадь города  с тре-
бованием наказать виновных в траги-
ческой смерти жителя Цхинвала.  

Инал Джабиев находился в изо-
ляторе временного содержания по 

обвинению в покушении на главу 
МВД Игоря Наниева. 17 августа в 
Цхинвале обстреляли машину ми-
нистра внутренних дел, в это время 
сам Наниев находился в автомобиле. 
В результате никто не пострадал. 26 
августа по подозрению в соверше-
нии вооруженного нападения задер-
жали несколько человек, в том числе 
Джабиева, два дня спустя со следа-
ми побоев молодой человек был  до-
ставлен из изолятора в больницу, где  
умер, не приходя в сознание.

Как пишет газета «Коммерсант»,  
родственники и знакомые Инала 
Джабиева, узнав о его кончине, от-
правились к моргу, но здание было 
оцеплено военными. В это же время 
в соцсетях появились фотографии 
тела Инала Джабиева, на которых 
были видны гематомы по всему телу.

 Новость о том, что молодой че-
ловек скончался, облетела всю Юж-
ную Осетию. Жители республики 
стали собираться на Театральной 
площади Цхинвала. К собравшимся 
вышел глава государства Анатолий 
Бибилов, который сообщил, что от-
странил от должности главу МВД, и 
заверил людей, что все ответствен-
ные понесут наказание.  На следую-
щий день были задержаны  восемь 

сотрудников полиции, которые могут 
быть причастны к избиениям Инала 
Джабиева. В настоящее время они 
находятся под следствием. Их по-
дозревают в непрофессионализме 
и грубом произволе, из-за которого 
погиб человек. Расследование уго-
ловного дела с покушением на мини-
стра внутренних дел и дело о смерти 
Инала Джабиева Президент взял под 
личный контроль.

«Самое главное - установить при-
чину смерти и выяснить все обстоя-
тельства произошедшего. Если будет 
доказана причастность лиц к превы-
шению полномочий, эти люди долж-

ны понести наказание», - сказал он.  
«Поручаю в рамках уголовного 

дела направить материалы на экс-
пертизу в город Ростов для того, что-
бы у нас не было никаких сомнений 
в том, что результаты достоверны и 
на них никто не влиял. Я также хочу 
сообщить, что принял решение об 
отстранении на время проведения 
следственных мероприятий мини-
стра внутренних дел Игоря Наниева», 
- сказал Президент.

Помимо этого, в ночь на субботу 
сложил с себя полномочия премьер 
Южной Осетии Эрик Пухаев, а на 
следующий день Президент отпра-
вил в отставку весь Кабмин. Испол-
няющим обязанности премьера на-
значен Геннадий Бекоев, который с 
2018 года работал вице-премьером 
и министром экономического разви-
тия РЮО. Он будет руководить Пра-
вительством до назначения нового 
состава исполнительного органа.

Депутаты Парламента республи-
ки, которые преждевременно вышли 
с каникул, в свою очередь собрались 
на экстренное заседание и прого-
лосовали за отставку генпрокурора 
Урузмага Джагаева, за отстранение 
которого скандировали на протяже-
нии двух дней жители Южной Осе-

Что? Где? Когда?

«Поручаю в рамках уголовного дела направить материалы на экс-
пертизу в город Ростов для того, чтобы у нас не было никаких 
сомнений в том, что результаты достоверны и на них никто не 
влиял. Я также хочу сообщить, что принял решение об отстране-
нии на время проведения следственных мероприятий министра 
внутренних дел Игоря Наниева».

СОБ. ИНФ.
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В Северной Осетии за послед-
ние три дня наблюдается уве-
личение случаев заражения 
коронавирусной инфекцией. 
По состоянию на 31 августа 
выявлен 21 новый случай. Та-
ким образом, число случаев 
заражения COVID-19 в респу-
блике возросло до 4943.

«По данным Роспотребнадзора 
РСО-Алания, на 08.00  31 августа 2020 
года в Республике Северная Осетия-
Алания зарегистрировано 4943 (+ 21 
за сутки)  случая заражения новой  
коронавирусной  инфекцией », - гово-
рится в сообщении. 

Из 4943 зарегистрированных случа-
ев 457 инфицированных находятся  на 
амбулаторном лечении, 35 пациентов 
проходят  лечение в медучреждениях 
республики, 4384 пациента выздорове-
ли, 67 человек скончались.

Добавим, «горячая линия» по вопро-
сам новой  коронавирусной  инфекции 
РСО-Алания 8-800-301-20-68.
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3 сентября в день 16-ой годов-
щины трагедии в 12:20 в Храме 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы на Кулишках, который явля-
ется Аланским подворьем, от-
служат панихиду по погибшим в 
школе. 

В течение дня на площади перед 
храмом все желающие смогут возло-
жить цветы к памятнику жертвам тер-
рористического акта. 

 Также в этот день состоится воз-
ложение цветов и венков к могилам 
бойцов спецподразделений «Альфа», 
«Вымпел» и сотрудников МЧС РФ на 
Николо-Архангельском кладбище, в 
городе Жуковском и деревне Юрово 
Раменского района Московской об-
ласти.

 Кроме того, памятное мероприя-
тие в 12:00 начнется в музее-усадьбе 
«Мураново» Пушкинского района Мо-
сковской области, где в память о по-
гибших в бесланской трагедии и в их 
лице всех детей, погибших в локаль-
ных конфликтах, на святом источнике 
Казанской иконы Божией Матери соз-
дан парк. Далее отслужат заупокой-
ную литию.

 Ежегодно в начале сентября в 
Москве вспоминают жертв теракта в 
Беслане, который произошел в 2004 
году. На мероприятиях в Москве при-
сутствуют бывшие заложники, члены 
Совета Федерации РФ, депутаты Го-
сударственной думы РФ, руководство 
Постоянного представительства РСО-
Алания при Президенте РФ, предста-
вители Правительства Москвы, сто-
личной осетинской общественности, 
ветераны спецподразделений «Аль-
фа», «Вымпел», руководство и врачи 
ведущих медицинских учреждений г. 
Москвы, где проходили лечение за-
ложники.

 
ПРЕСС-СЛУЖБА ПОСТПРЕДСТВА 

СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

ÖÕÈÍÂÀË ÂÛØÅË 
ÍÀ ÏËÎÙÀÄÜ
В Цхинвале прошли похороны 30-летнего Инала Джабиева. Ты-
сячи жителей республики пришли на траурный митинг на глав-
ную площадь города, в их числе глава государства Анатолий 
Бибилов, депутаты Парламента и руководители ведомств.
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Новым атаманом Терского 
войскового казачьего обще-
ства (ТВКО) на ближайшие 
пять лет по итогам открытого 
голосования избран Виталий 
Кузнецов. Выборы состоя-
лись на отчетно-выборной 
конференции во Владикав-
казе, в которой приняли уча-
стие Полномочный предста-
витель Президента России в 
СКФО Юрий Чайка.

Также в работе конференции 
приняли участие Глава Северной 
Осетии Вячеслав Битаров, атаман 
Всероссийского казачьего общества 
Николай Долуда, заместитель на-
чальника Управления по вопросам 
государственной службы и кадров, 
ответственный секретарь Совета при 
Президенте России по вопросам ка-
зачества Александр Орехов и другие 
приглашенные гости.

Ранее должность атамана ТВКО в 
течение пяти лет занимал Александр 
Журавский, который представил на 
отчетно-выборной конференции до-
клад о проделанной работе.

Как отметил в своем приветствен-
ном слове Полпред Юрий Чайка, 9 
августа глава государства Владимир 
Путин утвердил Стратегию развития 
государственной политики в отноше-
нии казачества до 2030 года, которая 
будет способствовать сохранению и 
развитию духовного наследия.

«Если предыдущая Стратегия, 
принятая в 2012 году, носила скорее 
рамочный характер и была призвана 
сохранить имеющийся потенциал, 
то новый документ принципиально 
другой, наполненный контрактными 
задачами. В Стратегии четко про-
писано, что целью государственной 
политики в отношении казачества яв-
ляется содействие в консолидации, 
сохранении и развитии духовного 
наследия казачества», - подчеркнул 
Полпред.

В ходе отчетно-выборной конфе-
ренции также рассмотрели итоги ра-
боты Терского войскового казачьего 
общества за 2019 год, заслушали до-
клады совета стариков, суда чести и 
председателя контрольно-ревизион-
ной комиссии.

В свою очередь Глава Северной 
Осетии Вячеслав Битаров подчер-
кнул, что Владикавказ исторически 
являлся столицей Терской области и 
Терского казачьего войска.

«На протяжении столетий история 
всего Северного Кавказа тесно свя-
зана с терским казачеством, ставшим 
надежной опорой России в решении 
важнейших государственных вопро-
сов. Смелые и свободолюбивые, но 
при этом верные Отечеству казаки, 
всегда стоящие на страже мира и 
спокойствия на Кавказе. Объединяя 
в своих рядах русских и осетин, а 
также представителей других нацио-
нальностей, терские казаки остаются 
примером крепости духа, героизма и 
мужества, истинного братства и со-
лидарности», - заключил руководи-
тель региона.

АЛИНА БАЗЗАЕВАПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

На похороны Инала Джабиева пришли тысячи жителей 
Южной Осетии, в их числе Президент Анатолий Бибилов 
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Как рассказал газете «Слово» сопред-
седатель Научно-просветительного центра 
«Холокост», профессор Российского госу-
дарственного гуманитарного университета 
(РГГУ) Илья Альтман, участники конферен-
ции расскажут о своем опыте по сохране-
нию памяти. В частности, сопредседатель 
комитета «Матери Беслана» Анета Гадиева 
выступит на конференции с темой: «Ре-
ализация проекта “Культурно-просвети-

тельский Центр памяти жертв терактов и 
профилактики терроризма” Беслан. Школа 
№ 1», сам профессор выступит с темой: 
«Политика памяти: универсальность опыта 
мемориализации детей-жертв Холокоста» и 
т.д.

«С комитетом «Матери Беслана», кото-
рые инициировали создание «Культурно-
просветительского Центра памяти жертв 
терактов и профилактики терроризма” Бес-
лан. Школа № 1», мы обсудим вопрос, как 
такой центр может функционировать и как 
он должен опираться на накопленный опыт 
по увековечиванию памяти детей - жертв 
Холокоста, в мире очень большой опыт во-
круг этого», - сказал профессор.

По словам Альтмана, еще в 2013 году 

при поддержке администрации Главы Се-
верной Осетии во Владикавказе провели 
первый международный форум по теме со-
хранения памяти детей – жертв террора, в 
2014-м году – второй.

«На второй конференции обсуждались 
вопросы создания музеев, выставок по 
увековечиванию памяти детей - жертв тра-
гедии в Беслане, - говорит он. - Год на-
зад мы провели семинар, привезли на него 

30 педагогов из разных регионов России 
и рассматривали педагогические аспекты 
этого вопроса. Сейчас у нас упор на жур-
налистов».

Как отметил профессор РГГУ, в конфе-
ренции примут участие 28 журналистов из 
20 регионов России, которые будут осве-
щать все мероприятия, связанные с увеко-
вечиванием памяти детей-жертв террора и 
Холокоста.

«Наша цель - ознакомить представите-
лей СМИ с тем, что делается по сохране-
нию памяти», - сказал Альтман.

После конференции организаторы про-
ведут «круглый стол» на тему «Освещение 
в российских СМИ мероприятий памяти 
жертв терактов».

Беслан. Память.

ÁÅÑËÀÍ ÍÀÄÅÆÄÛ 

- Если быть конкретнее, на се-
годняшний день подтверждена 
сумма в размере 9 млрд 84 млн?

 - Да. На эти средства предсто-
ит построить и реконструировать 
более двух десятков объектов со-
циальной сферы и ЖКХ – все они 
вошли в разработанный генераль-
ный план развития города Беслана. 
Он был разработан еще в 2005 году,  
но так и не претворен в жизнь, не 
были найдены финансовые источ-
ники его реализации. В 2019 году 
Глава республики Вячеслав Битаров 
вновь поднял тему развития города 
Беслана, по поручению замести-
теля Председателя Правительства 
РФ Виталия  Мутко был разработан 
перечень мероприятий социально-
экономического развития Беслана, 
предусмотренных генпланом, реа-
лизация которых рассчитана  с 2020 
по 2024 год. 

- Республиканский бюджет 
принимает участие в финанси-
ровании этих мероприятий?

 - Республика взяла на свои пле-
чи подготовку проектно-сметной 
документации по всем объектам, на 
эти цели будут выделены средства 
из бюджета. В основном заказчи-
ками будут выступать республикан-
ские министерства и ведомства, по 
линии которых задействован тот или 
иной объект.  Уже реконструируют-
ся канализационные  очистные сети 
Беслана, сейчас полным ходом идут 
работы, общая стоимость которых – 
134 миллиона рублей. Ранее  были 
построены новые очистные соору-
жения, но по техническим причинам 
они так и не заработали. Сейчас 
объем  ремонтных работ намного 
масштабнее, реализация меропри-
ятия осуществляется в 2020 году в 
рамках государственной программы  
РФ «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа».  Проблема 
запуска очистных сооружений стоит 
остро уже несколько лет.

- Практика включения других 
объектов в федеральные про-
граммы и нацпроекты имеется?

- В основном механизм выде-
ления денег на строительство и 
реконструкцию на этом и постро-
ен. Те объекты, которые возможно 
провести по линии программ госу-
дарственной поддержки, были в них 
включены. По части  коммунальной 
инфраструктуры в генеральный план 
были включены несколько меропри-
ятий водо-, энерго- и газоснабже-
ния, работы  по формированию си-
стемы магистральных улиц, а также 
берегоукрепляющие мероприятия. 

- Кроме очистных сооружений, 
что еще «запустят» уже в этом 
году?

 - Идет подготовительная работа 
к началу строительства средней об-
разовательной школы №2 по улице 
Чкалова, район БМК.  Надеемся, что 
уже в этом году будут выделены на 
нее деньги и начнется строительство. 
Старая школа изношена на семьде-
сят процентов, во время Великой От-
ечественной войны там располагался  
военный госпиталь,  здание ветхое, 
проводить там занятия невозможно. 
Новое учебное заведение  будет рас-
считано  на 550 мест, построено  на 
месте старой школы, которая  рас-
формирована уже с начала нового 
учебного года. Дети будут учиться в 
Школе-интернате им. Ивана Кониди 
и в средней образовательной школе 
№4. Очень надеемся, что уже в сле-
дующем году они будут постигать 
знания в новом, современном и бла-
гоустроенном здании.  В генеральном 
плане обозначено строительство еще 
одного учебного заведения –  школы 
на 550 мест по улице  Менделеева 
города Беслана, где два года назад 
был возведен детский сад.  Планиру-
ется   строительство нового детского 
сада на улице братьев Ногаевых на 
120 мест, уже начато строительство 
детского сада по улице Революции на 
230 мест. Построен физкультурно-оз-
доровительный комплекс открытого 
типа по улице Менделеева.

 До конца 2024 года в Беслане будет завершен масштаб-
ный проект развития города, на который федеральный 
центр планирует выделить более девяти миллиардов 
рублей.  Уже  реализуется его первый пункт – полная 
реконструкция очистных сооружений, идет подготови-
тельная работа к строительству новой второй школы на 
месте аварийной старой, готовится проектно-сметная 
документация по другим объектам. Бесланчане  надеют-
ся: когда все задуманное будет воплощено в реальность, 
город преобразится и задышит полной грудью -  появят-
ся новые рабочие места, вернутся стабильность и благо-
получие. Подробнее о том, что планируется,  в беседе 
с  главой муниципального образования Правобережного 
района Сосланом Фраевым.

«ÏÎÌÍÈÒÜ, ×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ»

«Это порядка ста фотографий, картины, 
рисунки детей, которые были в школе и 
предчувствовали, что что-то будет. И так-
же рисунки детей, которые видели теракт 
и передали свои чувства в этих рисунках», 
- презентует проект сопредседатель коми-
тета «Матери Беслана» Анета Гадиева.

Фотовыставка начинается со стенда 
под названием «Предчувствие». На детских 
рисунках - траурная процессия, взрывы, 
стрельба, покалеченные тела. Природа 
этих рисунков необъяснима, как, напри-
мер, и строки из стихотворения погибшей 
в теракте Азы Гумецовой, которые девочка 
написала на летних каникулах в 2004 году: 
«Мне билет заказан в рай, и туда добрать-
ся скоро первым рейсом я смогу…» Другим 
детям перед роковой линейкой снились 
вещие сны. Почему дети нарисовали такие 
жуткие картины? Откуда это предчувствие 
наступающей беды? На эти, как и на мно-
гие другие вопросы, до сих пор нет ответа.

Следующая часть фотовыставки – 

«Ожидание». На снимках – напряженное 
ожидание, тревога, трое суток, за которые 
головы родных и близких заложников по-
седели. Эти кадры принадлежат Сергею 
Узакову. Его камера запечатлела многие 
моменты и лица, в том числе и тех, кого 
сегодня уже нет в живых. Кадры Сергей по-
том передал комитету «Матери Беслана».

Третья часть экспозиции – фотогра-
фии тех, кому удалось выжить в этом аду. 
Снимки спустя время после трагедии сде-
лали Валерий Савлаев и Алиса Гокоева.

«Помнить, чтобы жить» - это проект 
«Матерей Беслана», который год назад 
получил грант в размере 2,8 миллиона 
рублей. С тех пор он реализовывается 
при поддержке аппарата Полномочного 
представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском феде-
ральном округе. Как отмечает Анета Га-
диева,  главная цель проекта -  это уве-
ковечить память о трагических событиях 
2004 года.

Картины, нарисованные заложниками бесланской трагедии неза-
долго до захвата школы, хроника самого теракта, а также фото-
графии выживших из этого ада ребят комитет «Матери Беслана» 
собрал в проект «Помнить, чтобы жить». С передвижной выставкой 
уже познакомились жители Нальчика, Владикавказа, Черкесска, 
Махачкалы, Санкт-Петербурга, Москвы и Волгограда, сегодня ее 
откроют во Дворце культуры города Беслана.

ÕÎËÎÊÎÑÒ È ÁÅÑËÀÍ - 
ÏÀÌßÒÜ ÄÎËÆÍÀ ÁÛÒÜ ÂÅ×ÍÎÉ

2 сентября Научно-просветительный центр «Холокост» со-
вместно с комитетом «Матери Беслана» проведут во Влади-
кавказе конференцию по сохранению памяти о детях-жерт-
вах террора и Холокоста. 

2828
журналистов из 20 регионов 
России примут участие в 
конференции во Владикавказе

«Уже реконструиру-
ются канализационные  
очистные сети Беслана, 
сейчас полным ходом 
идут работы, общая стои-
мость которых – 134 мил-
лиона рублей». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5КРИСТИНА СУРХАЕВА
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С
емилетний Геор-
гий Ильин выжил 
среди заложников 
в Беслане. Там он 

впервые увидел смерть и с 
тех пор решил, что не от-
даст ей просто так ни одну 
жизнь. Он выбрал профес-
сию врача, а его девизом 
стала фраза: «Никто, кро-
ме нас!» Как у спецназа.

«Помню,
 как лопались шарики»

- 1 сентября 2004 года мы 
стояли на школьной линейке, и 
вдруг кругом начали лопаться 
шарики. Много и очень громко, 
- вспоминает Георгий Ильин. - 
Но на самом деле это были не 
шарики, как мне казалось, а вы-
стрелы. Со мной была двоюрод-
ная сестра, 23 года, и двое ее 
детей - трех и шести лет. Все 
они погибли, остались там...

Всех загнали в спортзал. 
Давка и страшная духота. Такая, 
что невозможно дышать. «У од-
ного из боевиков, помню, спро-
сил, что происходит. Тот ехидно 
ответил мне: «Учения» и, наста-
вив автомат на меня, приказал 
сидеть тихо».

- Но какие это учения? Пря-
мо передо мной лежал труп 
мужчины. Меня и других детей 
посадили прямо рядом с ним, 
- рассказывает Георгий. - В 
первый день нам еще давали 
воду, а потом на наши просьбы 
никто не обращал внимания. В 
раздевалках были краны, и ино-
гда кому-то удавалось намочить 
там майку. Эти мокрые майки 
передавали нам. Их выжимали, 
и тогда можно было пить воду, 
которая стекала. На второй 
день боевики начали развеши-
вать везде по стенам бомбы... 

Дальше все произошло быстро. 
Прогремел сильный взрыв... 
Меня что-то словно толкнуло в 
спину и отбросило в сторону, 
я на несколько секунд поте-
рял сознание. Потом очнулся... 
Вскочил. Вижу - в спортзале 
каша из людей: кто убит, кто ра-
нен... все кричат... Я - в окно, и 
бегу куда глаза глядят... Много-
го не понимал тогда - ребенок 
еще, семь лет...

Конечно, Георгий не увидел, 
как в разбитые окна врывались 
спецназовцы, как они собой за-
крывали детей и падали на гра-
наты боевиков, спасая заложни-
ков, как под пулями пробирались 
к школе родители и родственни-
ки, чтобы спасти своих близких. 

Не помнит, как его подхватили на 
руки и вынесли из-под обстрела, 
передав врачам.

Георгий, как он говорит, сра-
зу заснул, потому что не спал 
трое суток. Но врачи считают, 
что он просто потерял созна-
ние от стресса, обезвоживания 
и потери крови... Операция шла 
долго. Осколками ему букваль-
но разорвало ногу. Потом была 
долгая реабилитация.

- Даже спустя несколько лет 
мне потом снились кошмары-
воспоминания о том, что про-
изошло, - признается Георгий. 
- Не верится, что я живой...

«Никто, кроме нас!»

Когда он окончил школу, то 
некоторое время стоял перед 
выбором: служить в спецназе 
или стать врачом? «К ничему 
другому душа не лежала. В кон-
це концов выбрал второе». Он 
поступил в Северо-Осетинскую 
государственную медицинскую 
академию (СОГМА), на лечеб-
ный факультет. «Врач - это тот 

же спецназовец, - рассуждает 
Георгий. - Только спасать людей 
ему приходится чаще. И девиз у 
них общий: «Никто, кроме нас!» 
Я так и отношусь к профессии 
врача. Хочу быть реаниматоло-
гом или анестезиологом».

Едва поступив в Медакаде-
мию, Георгий добился, чтобы 

его приняли на работу медбра-
том в Республиканскую клини-
ческую больницу (РКБ) Север-
ной Осетии. Во время начала 
пандемии медперсонал начали 
опрашивать, готовы ли они ра-
ботать в «красной зоне» - там, 
где будут лечить людей с диа-
гнозом COVID-19 и где риск за-
болеть катастрофически велик. 
Георгий был среди тех, кто пер-
вым написал согласие на работу 
в карантине. Им организовали 
места для сна и отдыха в рабо-
чих кабинетах, гораздо позже 
выделили номера в гостиницах. 
С родными медики не виделись 

все время, пока работали. Они 
словно отправились на войну.

- Когда заходишь в «красную 
зону», то надеваешь три пары 
перчаток - последовательно, в 
определенном порядке, посколь-
ку они соприкасаются с разными 
слоями одежды, - рассказывает 
Георгий Ильин. - Дальше идут 
респиратор, медицинские очки, 
противочумный халат с капюшо-
ном, бахилы. Все это заматыва-

ешь скотчем сверху, чтобы хоро-
шо держалось и не было открытых 
участков кожи. В такой одежде 
тяжело дышать, тяжело ходить... 
У меня смена была 12 часов по 
схеме 6/6/6, то есть шесть часов 
работаешь, шесть отдыхаешь, по-
том опять шесть часов дежурства. 
В основном я занимался тем, что 

обследовал людей, ставил ка-
пельницы, давал таблетки, сле-
дил за самочувствием пациентов 
- все, что обычно должен выпол-
нять медбрат.

 - Было страшно?
- Пережившего Беслан разве 

что может испугать? - улыбается 
Георгий. - А если серьезно, кто, 
кроме нас, будет спасать людей? 
В принципе все, кто согласил-
ся работать в карантине, тогда 
понимали, что при постоянном 
общении с больными коронави-
рус найдет способ прокрасться в 
организм. Никакие респираторы 

и противочумные халаты не защи-
тят тебя на 100 процентов. Так и 
вышло - мало кто из врачей не за-
болел. Зато скольких мы спасли!..

Когда последний раз звонил 
Георгию, бывший заложник, а 
ныне студент Медакадемии на-
ходился на больничном. У него 
подскочила температура. Ком-
пьютерная томография показала 
поражение легких. К счастью, 
пневмония протекала без се-
рьезных осложнений. И сейчас 
он идет на поправку.

Памятник и фото

- Судьба благосклонна к 
Георгию, - говорят его роди-
тели. - Он остался в живых, и 

его фотография стала одним из 
символов жертв, пострадавших 
в этом жутком теракте.

Автор этого снимка до сих 
пор неизвестен. Кто-то бук-
вально после того, как Геор-
гия вынесли из-под обстрела, 
сфотографировал испуганного 
кричащего ребенка. На фото не 
видно, что мальчик получил ра-
нение в ногу, - она практически 
была разорвана тремя осколка-
ми. Но в тот момент он не чув-
ствовал боли и даже вполне мог 
стоять на ней. Хотя еще мгно-
вение - и он потеряет сознание, 
потом будет операция, долгое 
лечение и месяцы ходьбы на ко-
стылях...

Фотография была опубли-
кована многими информагент-
ствами России и мира. Спустя 
два года в небольшом госу-
дарстве Сан-Марино был уста-
новлен бронзовый памятник 
жертвам теракта в школе № 1 
в Беслане скульптора Венди 
Рензо Жарно. Он изображает 
испуганного ребенка, который 
застыл в беззвучном крике. Это 
полная копия той самой фото-
графии семилетнего Георгия, 
снятой сразу после освобожде-
ния школы. Скульптура получи-
ла известность в Европе и США, 
став памятником всем жертвам 
терактов в мире.

Беслан. Память.

ÑÌÅÐÒÈ ÂÎÏÐÅÊÈ
ÎÍ ×ÓÄÎÌ ÂÛÆÈË Â ÁÅÑËÀÍÅ È ÒÅÏÅÐÜ ÑÀÌ ÑÏÀÑÀÅÒ ËÞÄÅÉ

        ЮРИЙ ГЕНЬ
             «РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

Георгий Ильин: «Врач - это тот же спецназовец. 
И девиз у них общий: «Никто, кроме нас!»

 Фото: из семейного архива Ильиных

В крохотном государстве Сан-Марино установили бронзовую скульптуру мальчика -
 точную копию бесланской фотографии 7-летнего Георгия Ильина.

 Фото: пресс-служба Правительства Северной Осетии

Кто, кроме нас, будет спасать людей? Все, кто со-
гласился работать в карантине, понимали, что ко-
ронавирус найдет способ прокрасться в организм.
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Беслан. Память.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

ÖÕÈÍÂÀË ÂÛØÅË 
ÍÀ ÏËÎÙÀÄÜ

Накануне выставку презен-
товали в Городе-Герое Волго-
граде.

"Мы хотим, чтобы наша вы-
ставка заставила каждого по-
сетившего ее задуматься о на-
стоящих ценностях жизни, о
том, что такое детство, мате-
ринство, мир и счастье. Беслан
должен был стать уроком бес-
печности, невнимания, несвое-
временно принятых мер. Но, к
сожалению, после Беслана бы-
ло много бед и горя, которые
принесли террористы", - ска-
зала на открытии выставки
председатель Комитета "Мате-
ри Беслана" Сусанна Дудиева.

Как передает из Волгограда
корреспондент газеты "Жизнь
Правобережья" Алина Налди-
коева, одна из посетительниц
выставки долго стояла в фойе

и никак не решалась пройти в
зал, где представлены картины
проекта. Кто-то из организато-
ров предложил провести для
нее экскурсию, указав рукой на
бывших заложников школы и
рассказав, кто это. Девушка,
растерявшись, долго искала
подходящие слова, затем вы-
молвила:  "Какие глаза! Чи-
стые, светлые, красивые, а
главное - добрые".

Они медленно прошли по
залу, бесланские ребята рас-
сказали о фотографиях, хроно-
логии, судьбе некоторых по-
страдавших. А девушка, не
сдерживая больше эмоций, вы-
тирая слезы, задавала вопро-
сы. Казалось, ее интересовало
все: как, кто, почему. Дойдя до
последнего объекта, она по-
просила сфотографироваться и

пожелала всем оставаться
такими же открытыми и чисты-
ми.

"Они лишили вас детства, а
вы наперекор всем доказыва-
ете силу доброты и желание
жить. Для меня вы все еще де-
ти, ангелы".
Еще одни посетители вы-

ставки - супруги из Волгограда -
долго рассматривали фотогра-
фии, особый интерес у них вы-
звали фотографии Валерия Са-
влаева - бывшие заложники че-
рез несколько недель и меся-
цев после случившегося.

"Сколько боли в их глазах", -
промолвила Светлана.
Супруги сами недавно пере-

жили потерю ребенка. Светла-
на присаживается с мужем на
скамейку и начинают читать со-
чинения бывших заложников на
тему "Почему я должен жить".
А выходя из выставочного зала,
они пообещали посетить
Беслан. 

АГУНДА ЦИБИРОВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 2

Между тем, на фоне происхо-
дящих в Южной Осетии событий
появились заинтересованные
лица, начавшие раскачивать си-
туацию. Так, в одном их россий-
ский телеграмм-каналов "Bri-
ef/незыгарь" в воскресенье
утром распространилась но-
вость о том, что Росгвардия и
Пограничная служба ФСБ Се-
верной Осетии направили своих
сотрудников в сторону границы
с Южной Осетией. Новость пе-
репечатал и канал "Осетия".
Однако, как сообщили газете
"Слово" в силовых структурах
республики, информация не со-
ответствует действительности.

"Никакого усиления к границе

с Южной Осетией на утро вос-
кресенья Росгвардией Северной
Осетии не стянуто", - проком-
ментировали газете распро-
страненную информацию.
Не соответствующей дей-

ствительности  информацию о
дополнительном усилении со
своей стороны назвали и в
погрануправлении ФСБ РФ по
Северной Осетии.

"Пункт пропуска функциони-
рует в соответствии с Постано-
влением Правительства Россий-
ской Федерации. Функциониру-
ет в повседневном режиме, и
никакого усиления у нас там
нет", -  сказали газете "Слово"
в пресс-службе ведомства.

В привязке  к ложной инфор-
мации об усилении силовиками
присутствия на границе упоми-
нается экс-президент Южной
Осетии Эдуард Кокойты, кото-
рый начал активно проявляться
в эти дни. 

"В 2003 году тогдашний Пре-
зидент Южной Осетии Эдуард
Кокойты лично возглавил штурм
российского пункта пропуска
Нижний Зарамаг", - говорится в
тексте "Brief/незыгарь".
В то же время в социальных

сетях  активизировались люди,
которые  в разное время пре-
тендовали на пост руководителя
республики.

“ÏÎÌÍÈÒÜ, 
×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ”

МИЛЕНА САБАНОВА

- Следуя Генераль-
ному плану в Беслане
появятся  новые  худо-
жественная  и  музы-
кальная школы, а так-
же станция юных тех-
ников и натуралистов,
в строительстве кото-
рых  будет использо-
ван проект  кванториу-
ма. 

- Здание, где сейчас
обитают юннаты и нату-
ралисты, уже давно под-
лежит ремонту, и будет
отрадно, если ребята по-
лучат возможность зани-
маться в помещении, от-
вечающем современным
требованиям к организа-
ции образовательного
процесса в учреждениях
дополнительного обра-
зования. Также в рамках
госпрограммы   "Разви-
тие образования" будет
проведена реконструк-
ция Дома детского твор-
чества, его здание тоже
обветшало. 
В общей сложности за

четыре года в Беслане
появятся около 20 обра-
зовательных и культур-
ных объектов, среди них
и реконструкция стадио-
на "Пищевик" на 3000
мест, расположенного  в
районе БМК, где будут
проходить футбольные
игры уровня Второй ли-
ги. Это большой район, и
у его спортивно настро-
енной части населения
появится место, где
можно будет позани-
маться. Очень ждут горо-
жане строительства го-
родского парка. Сейчас
в городе нет благоустро-
енного места для полно-
ценного отдыха. По про-
екту  парк расположится
на территории 22 гекта-
ра на набережной, кото-
рая будет охвачена  про-
гулочными зонами, спор-
тивными площадками,
фонтанами. Возможно,
проектом будет  также
предусмотрен водоем.
Думаю, парк  станет лю-
бимым местом для отды-
ха горожан. 

- Сослан Михайло-
вич, будет ли уделено
внимание медицин-
ским учреждениям?

- Безусловно,  и в
первую очередь - это
строительство “Станции
скорой помощи", кото-
рая сейчас ютится в
очень небольшом поме-
щении. Строительство
будет проведено в рам-
ках   ГП РФ "Развитие
здравоохранения" и  по-
зволит укрепить мате-
риально-техническую ба-
зу учреждения здравоох-

ранения, а также   спо-
собствовать улучшению
оказания амбулаторно-
поликлинической помо-
щи больным на приеме и
на дому. Запланирована
и реконструкция город-
ской поликлиники, кото-
рая пройдет в рамках
той же программы. 
Также районная адми-

нистрация  и обществен-
ные организации высту-
пили с предложением
внесения в перечень ме-
роприятий санаторно-ку-
рортное лечение постра-
давшим в теракте. Уже
подготовлены и напра-
влены списки граждан,
нуждающихся в санатор-
но-курортном лечении.
Надеемся получить по-
ложительный ответ. 

- Первая школа -
место, где происходи-
ла, наверное,  по сей
день самая страшная
трагедия в мире, что
будет там?

- Этот вопрос очень
трепетный для всех и ре-
шался  с привлечением
общественности, обще-
ственных организаций
"Матери Беслана", "Го-
лос Беслана", "Стыр Ны-
хас". Было предложение
о создании мемориаль-
ного комплекса, включа-
ющего в себя здание
школы № 1, спортивный
зал и мемориальное
кладбище "Город анге-
лов". Музейные экспона-
ты, находящиеся в на-
стоящее время в музей-
ной комнате новой шко-
лы, в дальнейшем пред-
ложено разместить в
здании мемориального
комплекса. Принять пра-
вильное решение очень
важно для бесланцев,
ведь первая школа стала
местом паломничества,
своеобразным символом
не только человеческих
страданий, незащищен-
ности детей и варвар-
ства террористов, но и
силы духа и мужества.
Есть идея   разме-

стить на территории
школы  Центр борьбы с
терроризмом.  
Спортзал трогать не

будут - это место памя-
ти, для большинства оно
свято. Беслан пережил
очень многое и, конечно,
люди надеются на пере-
мены,    на ощутимые из-
менения в жизни города.
Ведь появление новых
структур, объектов со-
циальной сферы - это
создание рабочих мест
и, соответственно, улуч-
шение социальной си-
туации и надежда на луч-
шую жизнь.

ÁÅÑËÀÍ 
ÍÀÄÅÆÄÛ
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- В тот день я повела своего сына
в школу. Когда узнала о теракте, ис-
пытала шок и даже больше, чем шок.
Вот я стою и рядом со мной мой сын
в белой рубашечке, такой смешной,
с гладиолусами, а где-то происходит
невероятное. Честно говоря, сперва
не поверила, "Захват школы в Бе-
слане..." - какая-то дурацкая "муль-
ка", зачем в такой день пускать "ут-
ки"? Когда уже рванула на работу,
оказалось, что все серьезно, траге-
дия разворачивалась просто на гла-
зах. Уговорила руководство отпра-
вить меня в Беслан. Поскольку все
съемочные группы одна за другой
улетали, можно сказать, как самоле-
ты с авианосца, получилось, что мне
не достался оператор. Решила ехать
без него - всегда можно с кем-то
договориться, поменяться. Поеду
одна. Потому что женщина там нуж-
на, потому что именно женщина
сможет "оттенить" эту трагедию, я
не могу там не быть! И рванула в
Осетию. В бесланском аэропорту

села в какую-то попутку и понеслась
к школе.
На месте поняла, что все обстоит

значительно страшнее, чем казалось
из Москвы. Что детей в зале очень
много, что боевики настроены край-
не опасно. Уже был опыт Дубровки,
захват заложников в других местах,
но происходящее в Беслане было
гораздо страшнее и в голове не
укладывалось. Не покидало ощуще-
ние - вот мы проснемся, вот-вот.
Я понимала, что исход будет в лю-
бом случае чудовищным, при любой
операции - будет она или нет, при-
менят силовой захват или нет, пред-
чувствие, что кровь прольется - бы-
ло. Но верить не хотелось.
Не существует рецептов работы в

таких ситуациях. На тот момент, мо-
гу сказать, я уже являлась достаточ-
но опытным корреспондентом и зна-
ла о похожих операциях по освобож-
дению израильских заложников; их
опыт говорит - если применят сило-
вой захват, дети погибнут, в любом
случае, как бы ни старались. Однако
в таких ситуациях мы хватаемся за
любую надежду и начинаем ее сроч-
но превращать в реальность. Здесь
есть "Альфа", ребята из МЧС, а МЧС

- это люди, которые спасают, они
мирные ребята, они герои, пойдут и
договорятся. На них смотрели, как
на ангелов, которые могут сделать

чудо. Но, к сожалению, чуда не слу-
чилось.
Когда выходили в эфир, говорить

было безумно тяжело - матери, род-
ственники заложников окружали и
ловили каждое слово. И нужно было
быть предельно аккуратными, понят-
но - люди держались из последних
сил. Они верили во все - в самое
плохое и в самое хорошее, а кругом
- полная неизвестность.

...Помню, как арабский коррес-

пондент "раскачивал" эту толпу, ему
хотелось показать своей аудитории
невероятные эмоции матерей, кото-
рых он просто довел до слез. "За-
чем ты это делаешь? Это преступле-
ние, не смей! Ты играешь человече-
скими чувствами". Однако он счи-
тал, что мы, российские журналисты,
ничего не понимаем в профессии.
Больше всего врезалось в память,

как стояла около школы, мне нужно
было выходить в эфир. Ситуация за-
тянулась, все устали, допускали
мысль, что и террористы устали и
найдется, наконец, решение. И
вдруг вижу, что на меня бежит ма-
ленькая девочка, наверное, перво-
классница, в трусиках и в маечке -
белых, но ужасно грязных - в саже, в
крови. Она бежит, раскинув руки, я
еще не понимаю, в чем дело, и тут
до меня доходит: "Оттуда бегут!". За
ней бегут еще дети, дети, дети, пла-
чущие взрослые. И мы бежим им
навстречу: "Что случилось, как вы
вырвались?". "Наверное, сбежали, -
подумалось мне, - ура! ура! Не было
силового захвата!" Подъезжают ма-
шины одна за другой, я бросаю ми-
крофон и начинаю помогать этих де-
тей погрузить. Уже не до работы.
Кинулась к вагончику, где у нас
стояла "тарелка", мои коллеги выбе-
жали и смотрят на меня абсолютно
пустыми глазами: "Захват пошел".
Происходило что-то ужасное, пы-

таться помогать - бесполезно, без-
действовать невозможно! Начали
метаться по площади, что-то сни-
мать, и понеслась информация -
смертницы выбежали в город, они
подсаживаются в машины с ранены-
ми, одна из смертниц подорвалась
на какой-то площади... Одним сло-
вом, нескончаемый поток информа-
ции, он растет, его нужно фильтро-
вать. Нельзя сеять панику, нельзя
ошибиться, цена ошибки слишком
высока!

- В тот день я была в отпуске. Про-
водила младшего сына - третьеклас-
сника в четвертую школу с букетом
цветов. Он тут же вернулся, объяснив,
что в первой школе захват и их всех
отпустили. Конечно же, как ребенок он
не понимал смысла всего случившего-
ся. Я побежала на работу, где уже ца-
рила жуткая обстановка: несколько че-
ловек из нашего коллектива оказались
в захваченной школе, кто по работе,
кто вместе со своими детьми. В част-
ности, фотокорреспондент Фатима
Аликова - дочь нашего редактора Эль-
зы Баскаевой, по заданию была от-
правлена на первосентябрьскую ли-
нейку. 
Мы не знали, как в такой обстанов-

ке действовать. Присутствовала некая
растерянность, потом собрались и ре-
шили выпустить все-таки экстренный
номер газеты. Мы его "слепили", но
так как ситуация менялась каждую ми-
нуту и мы не могли предугадать ра-

звитие событий, то решили не выпу-
скать газету в свет. Думаю, правильно
сделали, исходя из событий, которые
потом развернулись. Никто не мог
предвидеть масштабы трагедии, кото-
рая все-таки случилась.
В то время я работала корреспон-

дентом. Занимаясь подготовкой эк-
стренного номера, мы связывались с
оперативным штабом, брали интер-
вью у собравшихся вокруг школы лю-
дей, наших коллег из других СМИ, ко-
торые к этому времени съехались в
Беслан практически со всего мира.

...У некоторых наших сотрудников
погибли родственники, кто-то получил
ранения. Тяжесть последствий траге-
дии ощущали все, но уже через пару
суток после теракта мы начали выпу-
скать газету в штатном режиме, плюс
взялись за выпуск ежедневного, вклю-
чая выходные дни, приложения к газе-
те - "Голос Беслана". Все номера при-
ложения были полностью посвящены
событиям теракта. Выпускался "Голос
Беслана" в течение года, и на его
страницах мы предоставляли место
пострадавшим в теракте. Всем тем,
кто хотел выплеснуть свои эмоции и

рассказать о своем горе. Очень много
шло отзывов со всех концов России и
всего мира со словами сочувствия.
Все это находило отражение в "Голо-

се Беслана" и газете "Жизнь Правобе-
режья". Не было никакой цензуры и
нареканий ни от кого, но в то же вре-
мя мы старались никому не навре-
дить. Мы свою задачу видели в том,
чтобы сохранить мир в Беслане, пото-
му что горя было очень много, и выда-
вать необъективную информацию бы-
ло неприемлемо. Я считаю, что как
местные, так и российские централь-
ные СМИ в дни трагедии сработали
профессионально.

...Беслан по сей день живет этой
темой, и неважно, сколько прошло
времени. Ближе к сентябрю начинают
приходить письма из регионов России
и стран зарубежья. Кроме того, сама
жизнь подталкивает к определенным
темам. Например, у нас есть до сих
пор нераскрытая тема о спасателях,
которые под перекрестным огнем вы-
носили из огня наших детей. И не ра-
скрыта она не по нашей вине, подой-
ти к теме мы пытаемся все эти годы.
В районной газете были даны объя-
вления "Спасатели, отзовитесь!". Но
они ни в какую не хотят идти на кон-
такт, так как не считают себя героями.
Они видели в школьном спортзале
весь масштаб беды и берут на себя
вину в том, что допустили бандитов в
родной Беслан, что не смогли уберечь
стольких детей... 

Ирада Зейналова,  
корреспондент  
"Первого канала":

В 2004 ГОДУ  МИР СОДРОГНУЛСЯ ОТ НОВОСТИ, ЧТО 
В МАЛЕНЬКОМ СЕВЕРООСЕТИНСКОМ ГОРОДЕ БЕСЛАНЕ
ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИЧНОЙ ЛИНЕЙКИ ВООРУЖЕННЫЕ ТЕРРО-
РИСТЫ ЗАХВАТИЛИ ШКОЛУ, ВЗЯВ В ЗАЛОЖНИКИ УЧЕНИКОВ,
ИХ РОДИТЕЛЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ. ТРИ ДНЯ, ПОКА ШКОЛА БЫЛА  
В РУКАХ ТЕРРОРИСТОВ,  МИРОВЫЕ НОВОСТИ НАЧИНАЛИСЬ С
СООБЩЕНИЙ  ИЗ БЕСЛАНА.  КОРРЕСПОНДЕНТЫ РОССИЙСКИХ
СМИ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ "СЛОВО" ВСПОМИНАЮТ, 
КАК ЭТО БЫЛО.

Лидия Комаева, 
главный редактор газеты 
"Жизнь Правобережья":

Больше всего врезалось
в память, как стояла
около школы, мне нужно
было выходить в эфир.
Ситуация затянулась,
все устали, допускали
мысль, что и террори-
сты устали и найдется,
наконец, решение. И
вдруг вижу, что на меня
бежит маленькая девоч-
ка, наверное, перво-
классница, в трусиках и
в маечке - белых, но
ужасно грязных - в са-
же, в крови.

Мы свою задачу
видели в том, чтобы
сохранить мир в Бе-
слане, потому что го-
ря было очень много,
и выдавать необъек-
тивную информацию
было неприемлемо.
Я считаю, что как

местные, так и рос-
сийские центральные
СМИ в дни трагедии
сработали профессио-
нально.

“À ×ÒÎ ÌÎÆÍÎ 
ÁÛËÎ ÅÙÅ ÑÄÅËÀÒÜ?"

“ÁÅÑËÀÍ ÏÎ ÑÅÉ ÄÅÍÜ 
ÆÈÂÅÒ ÝÒÎÉ ÒÅÌÎÉ"

АРХИВ ГАЗЕТЫ “СЛОВО”

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8
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- Когда произошел теракт, я
находился в Дагестане, там рас-
полагалась штаб-квартира Севе-
ро-Кавказского  Центра НТВ. Пер-
вого сентября в десятом часу
утра позвонили ребята из влади-
кавказского корпункта и сообщи-
ли: захвачена школа в Беслане.
Мы собрались быстро, за 20 ми-
нут. Было много непонятного: то
ли одна школа захвачена, то ли
две... Не хватало конкретики, но
не покидало четкое ощущение -
происходит что-то страшное.
Время тогда было неспокойное,
теракт за терактом, происше-
ствие за происшествием по всему
региону - от Дагестана до Кабар-
дино-Балкарии. Мы выехали из
Махачкалы двумя экипажами -
съемочная группа и экипаж спут-
никовой тарелки. В половине
третьего мы уже проходили через
североосетинские блок-посты. 
К тому моменту уже стало из-

вестно, что заложники - дети, но

мы не предполагали масштабов
происходящего, это продолжа-
лось больше суток. Отсутствовала
информация о том, сколько детей
и взрослых находится в захвачен-

ном спортивном зале школы. Зву-
чали разные цифры: 100, 300. Ци-
фра под тысячу появилась намно-
го позже, когда мы сами стали
считать и сопоставлять обстоя-
тельства. Судя по количеству род-
ственников, заложников должно
было быть намного больше, чем
говорилось изначально. Соста-
влялись списки, это занимало
время. Второго числа стало ясно
- масштабы теракта гораздо
страшнее. Люди собирались воз-
ле клуба, обстановка постепенно
накалялась. Но большинство со-
бравшихся, в основном родствен-
ники и соседи захваченных, вели
себя очень сдержанно. И это по-
разило меня в первые часы и дни
больше всего.
Люди старались проявлять вы-

держку, чувствовалось доверие к
властям, они понимали, что каж-
дый должен делать свое дело. В
общем, терпеливо ждали инфор-
мации. Будучи в разных ситуа-
циях, видел много терактов, - лю-
ди вели себя намного эмоцио-
нальней. Понять, насколько нервы
были на пределе, помог один
эпизод.

- Мы приехали в Беслан
утром первого сентября.  Город
уже был оцеплен, вокруг - как в
Чечне 99-м:   БМП, тяжелая тех-
ника. Это все, что я помню чет-
ко.   Остальное - фрагментами,
застрявшими в памяти вопреки
ее  свойству   стирать невыно-
симое из головы.   По-другому
помнить Беслан невозможно -
сойдешь с ума.
Местный милиционер   прию-

тил   нас   на ночь.  И еще ка-
ких-то японцев. Его дом был
внутри оцепленной зоны, но нас
пропускали.  
Наши операторы дежурили у

окна по очереди, как на ладони
был виден школьный двор с
разбросанными по нему букета-
ми роз. 
На следующий день безы-

мянная женщина вынесла из
школы младенца, когда Аушев
договорился, чтобы нескольких,
самых маленьких, отпустили с
матерями. Женщина отдала
младенца солдатам и пошла об-
ратно в школу. Вот она идет ту-
да, смотрит под ноги и дрожит
всем телом. Оказалось, она ня-
ня этого младенца,  а ее родные
дети - трое - остались внутри.
Из школы все время стреля-

ли. Горела машина, какая-то
граната взорвалась прямо на
площадке, где работали журна-
листы. В штаб бегали пригиба-
ясь. А потом, на третий день, в
обед, вдруг страшный грохот.
БУ-У-УМ! Непохожее на все, что
взорвалось до этого. И следом
второй такой же БУ-БУ-БУМ.
Растерянные лица штаби-

стов, стоящих на площади род-
ственников, репортеров: что
это, что происходит? И потом
понеслось...

Несколько часов - непрекра-
щающийся грохот стрельбы, во-
круг бегут люди: окровавленные
девушки в нижнем белье, кого-
то тащат на носилках, а голова
болтается, маленькое детское
тельце на тротуаре, прикрытое
простыней, "скорые" прямо под
пулями пытаются подобраться
ближе, выжившие забрасывают
в них пострадавших, а сами бе-
гут подальше от этой стрельбы.
Несутся мужчины - в камуфля-
же, в трениках, в спортивных
костюмах, все с автоматами, с
ружьями - стреляют и впереди

нас, и позади, и сбоку. А у нас
бесконечные прямые включе-
ния, и Эдик Бондаренко - мой
коллега - прикрывает меня бро-
нежилетом, а сам сидит без не-
го, потому что броник у нас
один. И такое оцепенение вну-
три - от невозможности пове-
рить, что все это действительно
происходит.
К нашей “тарелке” подбежал

какой-то дед с белыми губами.
Его выбросило из школы взрыв-
ной волной вместе с чьим-то
ребенком. А внуки остались
внутри, он их потерял из виду.

- В больнице они, живые! -
кричит ему кто-то. Дед затряс-
ся, сел на землю. Потом стал
рассказывать:

- Старшеклассников застави-
ли на баскетбольные кольца по-
весить мины. Пить не давали,
фартуки мочили девочкам и ки-
дали в толпу, больше воды не
было. Еды тоже. Плакать запре-
тили. А утром сказали, что се-
годня нас всех взорвут и себя с
нами вместе.
К восьмичасовому выпуску

села в машину писать сюжет - и
не могу писать. Просто сижу в
машине и рыдаю, и на бумажке
расплываются мокрые буквы.
К двум часам ночи стрельба

прекратилась. И началось сам-
ое страшное.
Рано утром в здании школы

уже нет тел, но осталось то, что
когда-то было телами. В одной
комнате на стенах - слой чего-
то густого, почти черного, жут-
кого. Солдатик видит, что я
смотрю, объясняет:

- Это то, что от мужиков
осталось, которых в первый
день убили.

Маргатира Симоньян, 
главный редактор 
ИА “Россия сегодня”:

Руслан Гусаров, 
директор Северо-
Кавказского  бюро НТВ:

Люди старались
проявлять выдерж-
ку,  чувствовалось
доверие к властям,
они понимали, что
каждый должен де-
лать свое дело.  В
общем, терпеливо
ждали информа-
ции.

- О детях, захваченных в заложники в бесланской
школе, я услышала через несколько минут после того,
как отвела свою дочь в одну из московских школ, где в
разгаре были торжества по случаю начала нового учеб-
ного года. Именно так начиналось самое сложное: с
логистической, физической и моральной точек зрения
задание для меня и моих коллег в Беслане. Всем нам
было понятно, что скорого подкрепления ждать не сто-
ит в связи с тем, что процесс получения российской
визы обычно сложен и долог. В итоге в Беслане нас
было всего девять человек, и нам предстояло удовле-
творять ненасытный аппетит ВВС, вещавшей двадцать
четыре часа на радио и по телевидению.
Когда с коллегами уже летели в самолете, к нам по-

дошел человек по имени Казбек. Он сказал: "У меня в
школе двое детей и теща, и я знаю, что там все оце-

плено, но если вы меня возьмете, у меня будет шанс
попасть туда". С этого момента Беслан больше не был
для нас просто новостью. Мы стали причастны к тому,
что там происходило.
По прибытии на место нам удалось найти дом неда-

леко от школы, где мы и развернули наш корреспон-
дентский пункт. В течение первых двух дней с момен-
та захвата нас осаждали отчаявшиеся родители и род-
ственники. Официальные власти хранили молчание, и
местные жители надеялись, что команда ВВС сможет
сказать им, что происходит внутри школы.
Когда прогремел первый мощный взрыв и до нас до-

неслись звуки перестрелки, мы снимали, как хватаясь
за головы  родители падали на землю, понимая, что
может происходить с их детьми в этот момент. Обыч-
но журналисты прибывают на место событий уже после
того, как все произошло. На этот же раз нам пришлось
стать непосредственными свидетелями людского горя.
Мы оказались в самом центре всего этого ужаса. На
наших глазах родители теряли надежду, слыша непре-
рывную стрельбу в течение более трех часов. 
Мой коллега Джонатан Чарльз и оператор поспеши-

ли обратно в наш пункт, чтобы подготовить первый те-
левизионный отчет для девятичасовых новостей. Через
час, когда они собирались бежать к передвижной теле-
визионной станции, рядом с нашим домом раздалась
стрельба. Они пробежали 200 метров под огнем к ПТС.
Я добралась туда на пару минут раньше и поняла, что
и он был под перекрестным огнем. Мы ползали вокруг
аппаратуры для передачи прямо на улице, в бронежи-
летах и шлемах, а вокруг свистели пули. 
Джонатан Чарльз был в прямом эфире, когда в не-

посредственной близости от дома снова раздалась
стрельба. На глазах у миллионов зрителей ему приш-
лось резко нагнуться вниз и прервать репортаж... 
Одной из немногочисленных хороших новостей было

то, что наш попутчик Казбек воссоединился со своими
детьми. Им удалось спастись. Его соседу, к сожале-
нию, не повезло. Виталий потерял всю свою семью,
сына, дочь и хотел, чтобы весь мир узнал о трагедии в
Беслане. Он попросил нас снять похороны. 

Зоя Трунова, 
продюсер московского бюро ВВС:

Мы оказались в самом центре всего этого
ужаса. На наших глазах родители теряли
надежду, слыша непрерывную стрельбу в
течение более трех часов.

“ÏÎ-ÄÐÓÃÎÌÓ  ÏÎÌÍÈÒÜ ÁÅÑËÀÍ 
ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎ -  ÑÎÉÄÅØÜ Ñ ÓÌÀ”

"ÌÛ ÑÒÀËÈ 
ÑÂÈÄÅÒÅËßÌÈ 
ËÞÄÑÊÎÃÎ ÃÎÐß"

Женщина отдала мла-
денца солдатам и по-
шла обратно в школу.
Вот она идет туда,
смотрит под ноги и
дрожит всем телом.
Оказалось, она няня
этого младенца,  а ее
родные дети - трое -
остались внутри.

“ÍÅ ÈÇÌÅÍÈËÎÑÜ ÍÈ×ÅÃÎ - 
ÝÌÎÖÈÈ ÎÑÒÀËÈÑÜ ÏÐÅÆÍÈÌÈ”

Зоя Трунова крайняя слева
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Беслан. Память.

1   сентября 
Двор школы № 1 

08:30 - 20:00 Звучит траурная музыка.
09:00 Начало траурной церемонии.
09:15 Раздается школьный звонок.
09:15 - 20:00 Звучит траурная музыка.
09:20 -09:30 Совершается заупокойная

лития.
11.00 Открытие фотовыставки "Беслан.

Помнить, чтобы жить". 
Место проведения: Дворец культуры г. Бе-

слана.
13.00 Пресс-конференция Северо-Осе-

тинской общественной организации    "Ассо-
циация    жертв    террористических    актов
"Матери Беслана". Место проведения: Дво-
рец культуры г. Беслана (малый зал).

20.00 Зажигаются свечи во дворе школы.

2 сентября 
Двор школы № 1 

08:00 - 20:00 Звучит траурная музыка
во дворе школы.  Возложение цветов, венков
во дворе школы.

16.00-18.00 III международная конферен-
ция "Дети-жертвы Холокоста и террора"
(Российская   общественная   организация
"Научно-просветительский центр "Холокост"):
презентация    культурно-просветительского
центра    памяти жертв и профилактики тер-
рора; презентация     семинара     по     во-
просам     противодействия ксенофобии, эт-
нической нетерпимости для журналистов.

17.00 Выставка "Современные вои-
ны".
Место проведения: г. Владикавказ, ул. Ни-

китина, 6.
20.00 Зажигаются свечи во дворе школы.

3 сентября 

08:00 - 20:00 Звучит траурная музыка. 
09:30 - 11:30 Божественная литургия.
13:05 Траурная церемония.
.

Объявляется минута молчания на тер-
ритории РСО-Алания по погибшим в ре-
зультате террористического акта в школе
№1 в городе Беслане в 2004 г.

Звучит траурная музыка.
Школьники выпускают шары под траурную

музыку.
Возложение цветов, венков.
13:20 Переезд к мемориальному кладби-

щу.
Крестный ход с портретами погибших. 

Мемориальное кладбище   
"Город ангелов"

14:30 Мужской голос читает стихотворе-
ние "Имена".
На фоне звука метронома перечисляются

фамилии и имена погибших.
Дети выпускают в небо шары после слов

"Вечная память".
Возложение цветов, венков к памятнику

"Древо скорби" и могилам погибших.
15:30 Заупокойная служба.
Звучит траурная музыка.
20:00 Зажигаются свечи во дворе школы.
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ПЛАН
Дней памяти жертв террористиче-
ского акта 1-3 сентября 2004 годаМоя коллега Ольга Кирий в пря-

мом эфире рассказывала о происхо-
дящем, когда началась стрельба. Мы
с корреспондентом Володей Соло-
вьевым сидели неподалеку. Знаю,
что опасно, надо падать на землю, а
падать стыдно, потому что Ольга
стоит. Мы с Володей встали сбоку,
решив,  что хоть так ее собой при-
кроем и она сможет закончить эфир.
Знаете, в этот момент пришло осоз-
нание - стыдно искать безопасность
тогда, когда в опасности все. 
Мы становимся циничными в силу

своей профессии, часто смотрим со
стороны на происходящее. Беслан
был единственным событием, когда
я не смогла остаться в стороне, мне

казалось, что я там, с заложниками.
Было желание пойти сдаться, чтобы
выпустили хотя бы несколько чело-
век, хотя бы первоклашек... 
К теме Беслана возвращалась

многократно. Та ситуация абсолют-
ной беспомощности меня довольно
долго еще преследовала. Вспоминая
отдельные детали, каждый раз себя
спрашивала: "А что можно было еще
сделать?" Сейчас понимаю, что ни-
чего, к сожалению. И это, наверное,
трагедия всех, кто был тогда возле
школы. И придумал бы кто-нибудь
выход? Думаю, вряд ли. 
Я стала взрослее с тех пор и

сталкивалась с отвратительным от-
ношением людей друг к другу, с тем,

как люди не ценят жизнь, как готовы
убивать и убивают. Человек беско-
нечно жесток. Любое проявление ра-
дикализма исламского, иудейского,
христианского, любого, мне претит,
и я готова на многое, чтобы с ним
бороться. Сейчас я стала жестче.
Понимаю, насколько жестко нужно
относиться к тем, кто готов пожер-
твовать чужой жизнью ради каких-то
своих убеждений. Один из моих ма-
териалов, посвященный Беслану, за-
канчивался фразой: "Беслан - город,
в котором бандиты напали на де-
тей". Так и есть, бандиты - не люди,
они не имеют права на существова-
ние.

На улицах - нечеловеческий стон,
как будто в городе в каждом доме сло-
мался какой-то жизненно важный ме-
ханизм, и воет душераздирающая сиг-
нализация. Зашли в один двор - шесть
гробиков на табуретках, в каждом - де-
ти не старше двенадцати. В другом до-
ме сидит, не двигаясь, на диване голый
первоклассник и рядом его сестра лет
пяти: у них ожоги, их нельзя одевать.
Родителей нет, только бабушка смо-
трит в стену.
На площади стоит женщина и кричит

так, что кажется, сейчас у нее разор-
вутся легкие. В толпе шепотом говорят:

- Все погибли у нее, все.
По улицам блуждают мертвые лю-

ди с фотографиями в руках. Кто-то

зачитывает речитативом: - У Тибие-
вых  двое, у Тускаевых двое, 14-лет-
ний сын у Тигиевых, 9-летняя Аллочка
у Дадиевых.
Мужчина сидит на канализационной

трубе целый день, не мигает. Дома его
ждут выжившие жена и трехлетняя
дочь. А двенадцатилетняя дочь  поги-
бла. Жена видела, как ее придавило
плитой, но вытащить ее - живую еще! -
не смогла. И оставила там, чтобы спа-
сти хотя бы трехлетнюю. И он не знает,
как теперь с этим жить.
Открывают новое кладбище - на

старом нет места для стольких могил.
Мы сняли последние похороны. И

вернулись в Москву.
Через день у меня началась идиопа-

тическая крапивница длиной в два го-
да,  когда вдруг распухает ступня или
кисть, или глаз целиком отекает, а вра-
чи говорят: "Странно, аллергии ни на
что нет. У вас были сильные эмоцио-
нальные потрясения в последнее вре-
мя?". И еще стал постоянно повторять-
ся сон - как будто я бегу по тротуару в
сторону какой-то горящей школы и
знаю, что там моя младшая сестра
кричит и зовет меня, но асфальт подо
мной плавится и я проваливаюсь в эту
горячую смолу, и ничего не могу сде-
лать, и вдруг вижу, что рядом бежит
Путин и тоже проваливается в асфальт,
и тоже ничего сделать не может. Этот
сон только недавно перестал мне
сниться.

Третьего числа начался штурм. В
этот момент я находился в прямом
эфире. После того, как Аушеву отдали
детей, боевики стали выдавать тела
убитых в первый день. Через сотруд-
ников МЧС забирали тела из школы. В
этот момент раздались взрывы, снача-
ла первые два. Я плохо понимал, что
происходит, комментировал то, что ви-
дел. Когда эфир закончился, побежал
в гущу событий и маленькой камерой
стал снимать. Я видел, как выносят де-
тей. Эта картина до сих пор перед гла-
зами: дети, выбегающие из школы, и
взрослые, которые под пулями несутся
им навстречу и пытаются прикрыть их
своими телами.
Это то, что запомнилось до момен-

та трагедии. А потом было много боли.
Когда приходишь в сожженный зал и
не можешь смотреть на фотографии
совсем еще малышей. Страшно было
смотреть в глаза матерей, потерявших
своих детей. В этот момент уже ниче-
го не можешь сделать, просто плачешь
вместе с ними.
И еще один эпизод, который потряс

невероятно, показал масштабы траге-
дии. Когда были похороны, мы приеха-
ли на место будущего кладбища. Мы
снимали  траурные  процессии. Это
было очень страшное зрелище, я ни-
когда не видел, чтобы столько людей
одновременно хоронили. Столько де-
тей одновременно! Было жутко смо-
треть, как родственники несут малень-
кие гробики. И за очень короткое вре-
мя земля, которая только что была
просто полем, превратилась в огром-
ное кладбище... и оно утонуло в море
цветов. Мы видим это сами и показы-
ваем в прямом эфире, и я слышу, как
на том конце эфира у людей огромное
потрясение от увиденного. Практиче-
ски невозможно представить, что ис-
пытывали в этот момент родственники
погибших.
Спустя десять лет не изменилось

ничего - эмоции остались прежними. Я
думал, они упростятся что ли, станут
легче. Но нет. Мы приезжали много
раз после теракта, и всегда было так
же трудно работать. Особенно на го-
довщинах. Воспоминания о других те-

рактах, которые я видел своими гла-
зами, со временем теряют остроту. А
видел, поверьте, немало. Беслан -
самое страшное, что довелось пере-
жить.
Прошли почти сутки. Мы работали,

делали свое дело, переживая со все-
ми происходящее. Возникла ситуа-
ция, когда один мужчина (как выясни-
лось позже, чей-то отец из числа зах-
ваченных детей) не выдержал и в
крепких выражениях выплеснул свое
состояние на нашу съемочную группу.
Я встретился с ним глазами. Ответил.
Без оскорблений, но резко. Это была
ошибка. В той ситуации надо было
вообще промолчать. А многие, кто
стоял рядом, отреагировали, как на
врага, едва не началась потасовка.
Слава Богу, не допустили. Тогда я по-
нял, что все-таки надо лучше "читать"
и понимать подобные ситуации, а в
своем профессиональном арсенале
иметь запас прочности, терпения. По-
тому что человек в состоянии эмо-
ционального срыва реально не кон-
тролирует себя...

“À ×ÒÎ ÌÎÆÍÎ 
ÁÛËÎ ÅÙÅ ÑÄÅËÀÒÜ?"

“ÏÎ-ÄÐÓÃÎÌÓ ÏÎÌÍÈÒÜ ÁÅÑËÀÍ 
ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎ - ÑÎÉÄÅØÜ Ñ ÓÌÀ”

“ÍÅ ÈÇÌÅÍÈËÎÑÜ ÍÈ×ÅÃÎ - 
ÝÌÎÖÈÈ ÎÑÒÀËÈÑÜ ÏÐÅÆÍÈÌÈ”
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