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Последние месяцы Тбилиси регулярно осуществлял  провокационные
действия в зоне границы с Южной Осетией,  целенаправленно нагнетая
напряженность между двумя государствами. Действия Грузии, предпри-
нятые в последние  несколько дней, вызвали резкую реакцию со сторо-
ны Южной Осетии. В информационном пространстве появились отдель-
ные сообщения о провокации военного противостояния.

У каждого из нас свой
Беслан. Свое чистили-
ще. На протяжении 15
лет каждый день мы
проходим через него.
Нашли ли мы за это
время ответы на во-
просы, главный из ко-
торых -  как жить
дальше? Или со вре-
менем таких главных
вопросов стало  толь-
ко больше?  Смогли
ли мы вынести для
себя уроки? Об этом
накануне траурных
сентябрьских  дней
сложный разговор с
сопредседателем
Комитета "Матери
Беслана" Анетой
Гадиевой.

Так в среду, 28 августа,  Южная Осетия
сообщила, что полицейские Грузии устано-
вили блокпост на территории республики, в
районе села Цнелис (Уиста). В качестве от-
ветной меры югоосетинские силовики про-
вели рейд  бронетехники в этом районе для
обеспечения безопасности граждан и под-
держания пограничного режима в Знаур-
ском районе.
В свою очередь Грузия заявила, что ве-

дет строительство блокпоста полиции
вблизи линии югоосетинской границы на
своей территории. Власти Южной Осетии
потребовали от грузинской стороны до пят-
ницы убрать пост полиции.
Для урегулирования назревающего кон-

фликта югоосетинская делегация в рамках
встречи, которая проходила в селении Цне-

лис, рядом со строящимся блокпостом, в
формате Механизмов по предотвращению
и реагированию на инциденты (МПРИ) 29
августа потребовала от представителей
Грузии убрать блокпост и, получив отказ,
покинула встречу.
Руководитель делегации республики

Егор Кочиев заявил, что югоосетинской
стороной будут предприняты "законные
действия для защиты граждан".
Обстановку вновь обсудили на трехчасо-

вой технической встрече 30 августа. Одна-
ко стороны не достигли компромисса, и
было решено продолжить диалог.

Утром 1 сентября комитет госбезопас-
ности Южной Осетии заявил, что съемоч-
ный квадрокоптер силовых структур респу-
блики был сбит. 

О расследовании

Комитет "Матери Беслана"
готовит обращение в следствен-
ные органы для продолжения
расследования теракта в первой
бесланской школе. Об этом со-
общила председатель комитета
Сусанна Дудиева. 

"Мы снова будем обращаться
в органы следствия, чтобы рас-
следованию бесланского теракта
был придан новый импульс, и он
был расследован", - подчеркну-
ла она. 
По решению Европейского су-

да Россия выплатила присуж-
денную компенсацию пострадав-

шим от захвата заложников в Бе-
слане, а остальные требования,
как было отмечено на пресс-кон-
ференции, игнорируются. 

"Европейский суд по правам
человека вынес решение, что
российское государство виновно
в допущении теракта и в том, что
не были приняты примитивные
меры предотвращения. Суд
предложил России обратить вни-
мание на очень многие пункты,
которые были указаны в реше-
нии Европейского суда. К сожа-
лению, на сегодняшний день ни
один из пунктов не исполняется
и это очень печально", -  сказа-
ла она.

×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ 
ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÅ 

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÞÒ 
ÍÎÂÛÉ ÈÌÏÓËÜÑ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7 ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4-5

Продолжение расследования теракта в первой беслан-
ской школе, 58 квот для пострадавших для обучения в
вузах, придание статуса памятника федерального значе-
ния первой школе и выставки в память о жертвах терак-
та, об этом всем  было сказано на ежегодной пресс-
конференции комитета "Матери Беслана". 

ÁÅÑËÀÍ. ÒÐÀÃÅÄÈß-ÇÀÁÂÅÍÈß
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Что? Где? Когда?

ÍÀÃÐÀÄÀ ÍÀØËÀ 
ÑÂÎÈÕ ÃÅÐÎÅÂ

ÑÒÐÀÍÀ ÑÊÎÐÁÈÒ 
ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÍÀÌÈ

"На один портрет уходит в среднем
два дня. Самым большим стрит-арт
объектом стало для него изображение на
фасаде 26-й школы легендарного раз-
ведчика Ксанти, а граффити Героя Со-
ветского Союза Александра Калоева по-
явилось 4 августа этого года на стене до-
ма по ул.Кирова, 4. Эскизы делаются при
помощи фотографий, а затем отрисовы-
ваются уже в художественной технике.
Это очень интересно, и почти всегда по-
лучается немного больше, чем задумыва-
лось изначально", - рассказал 15 регио-

ну  автор идеи, художник Давид Цагара-
ев.
В результате операции по освобожде-

нию заложников в Беслане погибли 11
сотрудников спецподразделений "Аль-
фа" и "Вымпел". Увековечить память о
них взялись молодые художники из вла-
дикавказской творческой лаборатории
"Портал", авторы стрит-арта на домах
столицы Северной Осетии в виде пор-
третов героев Великой Отечественной
войны Х.-У. Мамсурова, Х. Мильдзихова,
С. Коблова, А. Калоева.

"Мы собрались здесь, чтобы почтить
память невинных жертв бесланской траге-
дии и выразить глубокую благодарность
бесстрашным сынам Отечества, бойцам
групп "Альфа" и "Вымпел" Центра спе-
циального назначения ФСБ России, а так-
же спасателям МЧС, принявших активное
участие в спасении заложников. Защищая
попавших в беду детей, их родителей и
учителей, многие из них отдали самое до-
рогое - свои жизни. Многонациональный
народ республики всегда будет хранить
светлую память об этих ребятах. В знак
глубокой благодарности героям мною
принято решение о награждении героев
высшими государственными наградами
Республики Северная Осетия-Алания", -
сказал Вячеслав Битаров. 

Право вручить награды руководитель
республики передал тем, чьи жизни 15
лет назад спасли офицеры спецназа и
спасатели МЧС.
За мужество и героизм, проявленные

при спасении заложников 1-3 сентября
2004 года в городе Беслане медалью "Во
Славу Осетии" награждены (посмертно):
Велько Андрей, Замараев Валерий, Ильин
Олег, Лоськов Олег, Маляров Вячеслав,
Перов Александр, Пудовкин Денис, Разу-
мовский Дмитрий, Туркин Андрей, Корми-
лин Дмитрий, Катасонов Роман, Кузнецов
Михаил. Награды получили родственники
погибших, прибывших в Беслан на годов-
щину теракта.
Медали "Во Славу Осетии" также удо-

стоены действующие бойцы спецназа.

Краснодар
Жителям Краснодара перед началом акции "Свеча памяти"
предложат написать послание с пожеланием мира во всем ми-
ре и обращением к близким погибших в теракте. По замыслу
организаторов, написанные послания поместят в специальную
капсулу и передадут в Северную Осетию, что бы поместить ее
на мемориал жертвам теракта в Беслане. Капсула может стать
частью памятника федерального значения.
"Акция у нас традиционная, мы каждый год проводим ее в
сквере Жукова. Перед началом акции поставим капсулу, людям
будут предложены листы и ручки, чтобы написать либо посла-
ния за мир во всем мире, либо слова скорби и памяти по
жертвам погибшим в террористических актах. В рамках меро-
приятия после официальной части наши юнармейцы передадут
капсулу с письмами представителям общества осетинской
культуры Краснодара", - рассказала нашей газете главный
специалист управления по делам молодежи Краснодара Юлия
Супрунова.
Доставить капсулу в Беслан охотно согласились представители
Общества осетинской культуры и милосердия "Алан" в Крас-
нодаре. 
"Это было желание молодежи, а значит им это не безразлич-
но. Во-первых, мы должны поддерживать их во всем, а во-вто-
рых, это послание нашей осетинской молодежи. Мы получим
капсулу сегодня в восемь вечера, скорее всего я привезу ее в
Осетию сам", - сказал председатель общества Виталий Ха-
блиев. 
Перед гражданской акцией организация соберет краснодар-
скую молодежь за “круглый стол”, а после покажет им фильм
о страшных днях в стенах бесланской школы. 

Москва
Традиционно в Москве сегодня выпустят в небо белые воз-
душные шары по числу жертв теракта в Беслане. Акция памяти
пройдет перед Аланским подворьем, присутствующие почтут
минутой молчания память погибших и возложат цветы к моги-
лам бойцов спецподразделений "Альфа" и  "Вымпел".
Как сообщается в постоянном представительстве Республики в
Москве, на акции памяти будут присутствовать бывшие залож-
ники, члены Совета Федерации , депутаты Государственной
думы, представители правительства Москвы, ветераны спецпо-
дразделений "Альфа", "Вымпел", руководство и врачи веду-
щих медицинских учреждений города Москвы, где проходили
лечение заложники.

Санкт-Петербург
В северной столице России о 15-летней годовщине трагиче-
ских событий жителям города напомнили активисты Движения
"Петербург - город перемен!". Петербуржская молодежь 31
августа выстроилась со свечами около мемориала "Детям, по-
гибшим в Беслане" в форме единицы, которая символизирует
номер школы и начало трех скорбных дней.
"Данное событие затрагивает не только молодежь Санкт-Пе-
тербурга, но и всех людей мира, но, к большому сожалению,
не все знают о столь ужасных событиях. Наше Движение ре-
шило не только напомнить людям о том, что произошло 15 лет
назад, но и почтить память тех, кто погиб", - сказал сопредсе-
датель движения  Георгий Рожков.

Республика Хакасия
В Хакасском национальном краеведческом музее имени Кыз-
ласова в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом
пройдет тематический музейный урок "Памяти погибших в Бе-
слане".
Урок для школьников проведут ветераны боевых действий -
представители Хакасского республиканского отделения Все-
российской общественной организации ветеранов "Боевое
братство". По завершению уроков сотрудники музея проведут
мастер-класс по изготовлению фигурки ангела как символа па-
мяти погибших в террористическом акте в Беслане.

Хабаровск
Присоединится к ежегодной акции "День памяти Беслана"
пригласили и жителей Хабаровска. В рамках акции вечером
зажгут свечи и выпустят в небо белые шары, сопровождать
траурное мероприятие будет классическая музыка в исполне-
нии камерного ансамбля "Аллегро" Хабаровской краевой фи-
лармонии.
"Свечи памяти" и минуты молчания так же пройдут в Новос-
ибирске, Махачкале, Иркутске, Ульяновске, Бердске и Уфе.

ÁÎÉÖÛ “ÀËÜÔÀ” È “ÂÛÌÏÅË”
ÏÎßÂßÒÑß ÍÀ ÄÎÌÀÕ ÁÅÑËÀÍÀ

СОБ. ИНФ.

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А

ОЛЬГА МЕЗЕНЦЕВА

Художники арт-пространства "Портал" нарисуют портреты Героев
спецподразделений "Альфа" и "Вымпел", которые появятся на фаса-
дах домов Беслана.

Жители многих российских  городов сегодня вечером,
3 сентября зажгут "Свечи памяти" в память о  жертвах 
трагических событий в Беслане.

Глава Северной Осетии вручил государственные награды республики
бойцам спецназа и спасателям МЧС, участвовавшим в операции по
спасению заложников в школе №1 г. Беслана в сентябре 2004 года.
Церемония состоялась в стенах бесланской гимназии имени героев -
спецназовцев.

На вашу страничку в социальной сети "ВКонтакте" или"Одноклас-
сники" пришло сообщение от вашего знакомого с просьбой одолжить
денежные средства. Никогда не перечисляйте деньги на незнакомые
номера телефонов и банковских карт. Самое правильное - позвонить
знакомому, от которого пришло смс-сообщение, и убедиться, что он
отправил вам это сообщение.

ÌÂÄ ÏÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ
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Квоты для 
пострадавших

Более чем пятидесяти пострадав-
шим в результате теракта в беслан-
ской школе выделили квоты на полу-
чение высшего образования. В рам-
ках пресс-конференции об этом со-
общила сопредседатель комитета Ан-
нета Гадиева.

Она уточнила, что речь идет о по-
ступающих на первый курс, а также
тех, кто идет в магистратуру и орди-
натуру.

"В этом году у нас было 58 чело-
век, из которых 24 - бакалавриат,
остальные - магистратура и ордина-
тура. Вопрос о поступлении решался
тяжело, так как федералами устано-
влены новые правила целевого прие-
ма", - сказала она.

Абитуриентам, которые не смогли
поступить за пределами нашей рес-
публики, как подчеркнула Анета Га-
диева, региональная власть оплатит
коммерческое обучение.
Между тем, сопредседатель коми-

тета также отметила, что осталось
всего 17 человек, которым необходи-
мо оказать помощь, чтобы устроить
их в вузы. Так на сегодняшний день
комитет обратился к полномочному
представителю президента по СКФО
с просьбой в оказании содействия в
поступлении в университеты.

"Перед полномочным представите-
лем Президента России Александром
Матовниковым мы тоже поставили
вопрос об образовании граждан на-

шей категории. Небольшое количе-
ство у нас осталось- это 17 человек,
которым нужно помочь в этом вопро-
се, чтобы у них была возможность по-
лучить образование и достойно затем
продолжать свою жизнь",- сказала
Аннета Гадиева.

Кроме того, по ее словам, для
граждан, пострадавших в ходе терак-
та, должна быть предоставлена воз-
можность сдавать ЕГЭ по упрощен-
ной системе, что на сегодняшний
день не делается.

Памятник 
федерального значения

Школа №1 Беслана, где в 2004 го-
ду произошел теракт, может стать па-
мятником федерального значения.
Такую информацию озвучила Анета
Гадиева. 

"В настоящее время готовятся до-
кументы для придания статуса феде-
рального памятника школе и объек-
там на ее территории. Это дает га-
рантии, что объекты будут под охра-

ной, защитой государства",-отметила
она. 

В 2016 году школе, всем объектам
на этой территории и мемориальному
кладбищу и присвоили статус вновь
выявленного памятника республикан-
ского уровня. 

1 сентября в память о теракте 2004
года в Беслане началась трехдневная
вахта памяти. В спортзал школы не-
сут свечи и цветы, а также детские
игрушки и воду, которую боевики,
несмотря на мольбы, не давали нико-
му. Траурные мероприятия пройдут и
на мемориальном кладбище Беслана
"Город ангелов", где похоронены
жертвы теракта.

Выставки в память 
о жертвах

В память о трагических событиях
1-3 сентября 2004 года в школе горо-
да Беслан, во Владикавказе и в Наль-
чике прошли фотовыставки в рамках
грантового проекта "Помнить, чтобы
жить". Планируется, что он будет ре-

ализован еще в пяти регионах Рос-
сии.

В частности, как отметила Аннета
Гадиева, будет создана передвижная
выставка с картинами и фотография-
ми, которая будет состоять примерно
из 100 картин и фотографий, посвя-
щенных трагическим событиям. Она
уже прошла во Владикавказе, райо-
нах республики и в Кабардино-Балка-
рии, планируется еще провести в Да-
гестане, Карачаево-Черкесии, Мос-
кве, Санкт-Петербурге и Волгограде.

"Мы планируем организовать с
этим проектом выезд в семь субъек-
тов России. Прежде всего, выставка
уже прошла во Владикавказе и Ка-
бардино-Балкарии. Планируем про-
вести в октябре в Карачаево-Черке-
сии, в ноябре в Москве и Санкт-Пе-
тербуре, а уже в марте планируем в
Волгограде", - сказала она.
Между тем, было также отмечено,

что предложения о проведении вы-
ставки поступают и из других городов
России, таких, как Астрахань, Крым,
Новосибирск и Пятигорск.
Кроме того, в рамках проекта пла-

нируется сбор информации о собы-
тиях в школе Беслана, после чего до-
кументы будут оцифрованы и выста-
влены на сайте комитета "Матери Бе-
слана". Запланированы и круглые
столы, лекции, направленные на сох-
ранение памяти о событиях и преду-
преждение террористической угрозы.
Проект получил президентский

грант в размере 2,8 миллионов
рублей.

В постановке были задействованы
19 человек, самому юному из которых
Мише 3 года. Начинающий актер в
своем первом спектакле сыграл маль-
чика, потерявшего семью от рук тер-
рористов.

"Спектакль, который мы привезли,
состоит из стихотворений и песен
осетинских поэтов. Каждый из детей,
которые задействованы в этом спек-
такле, считает, что он несет людям
добро, хочет научить ценить то, что

мы имеем", - сказала руководитель
детского народного театра "Смешин-
ка" Ирина Бобырева.
Как отметила руководитель театра

Ирина Бобырева, у героев спектакля
нет имен, юные артисты хореографи-
ей, чтением стихов, лирической пе-
сней передают боль и невосполнимые
потери матерей и безнадежность де-
тей.

"Первый раз я услышал об этой
трагедии от своей сестры, она писала

дипломную работу на эту тему, потом
она решила поставить спектакль. Так
как мы ничего не знали об этой исто-
рии, решили зайти в Интернет, и бы-
ли шокированы, увидев все эти сним-
ки с линейки", - поделился герой
спектакля Владимир Бобырев.

"Ангелы небесные" впервые был
поставлен в 2008 году как дипломная
работа выпускницы Областного кол-
леджа культуры и искусств Екатерины.
За все это время артисты объехали не

только всю Оренбургскую область, но
и побывали в Северной и Южной Осе-
тии. Спектакль был показан более 60
раз, его смогли увидеть более 30 ты-
сяч человек.
В дни траурных мероприятий те-

атральный коллектив также планирует
дать спектакль в республиканском
Дворце детского творчества им.
Б. Кабалоева и школе селения Верх-
ний Фиагдон.

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÞÒ 
ÍÎÂÛÉ ÈÌÏÓËÜÑ

ÄÅÒÈ ÈÇ ÎÐÅÍÁÓÐÃÀ ÏÎÊÀÇÀËÈ 
ÒÐÀÃÅÄÈÞ ÁÅÑËÀÍÀ 

АЛИНА БАЗЗАЕВА
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АННА СОПОЕВА

Детский народный театр игры "Смешинка" из Оренбургской области представил 
постановку о трагедии в Беслане "Ангелы небесные". В своем спектакле актеры 
использовали музыку и стихи осетинских поэтов.

Мы снова будем обращаться
в органы следствия, чтобы рассле-
дованию бесланского теракта был
придан новый импульс, и он был
расследован.
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- Сразу после Беслана было
сильное желание написать о том,
как самая страшная трагедия дол-
жна нас изменить, и что после это-
го мы, как народ,  должны стать
совсем другими людьми, но сфор-
мулировать свои мысли и чувства
тогда так и не получилось. Сама се-
бе не смогла ответить на вопрос, а
какими мы теперь должны стать?
Что в нас должно измениться? Я си-
дела перед компьютером  и пони-
мала, что не могу написать ни
строчки. Сегодня, спустя 15 лет, я
прошу ТЕБЯ ответить на этот во-
прос. Для меня очень важен твой
ответ.

- Однозначно на этот вопрос не от-
ветишь. Многое могло измениться,
если  бы после теракта была дана аде-
кватная оценка всему, что произошло.
Прежде всего, если бы  прозвучал ответ
на вопрос: "Почему случившееся стало
возможным?". Но о причинах теракта
уже 15 лет говорят только потерпев-
шие. По сути, общество нас отторгло.
Это объяснимо. Людям сложно сочув-
ствовать и сложно принимать страшные
ситуации. Людям нравится, когда весе-
ло, праздник, перспективы на будущее.
А тут все так трагично и так больно, и
нужна невероятная работа души,  всему
народу она была нужна. Наверное наша
республика не нашла в себе силы ее
проделать. Во-первых, был шок. Сен-
тябрьский теракт случился сразу после
90-х, когда все человеческие ценности
и нормы перестали быть незыблемыми.
Все изменилось, исчезла четкая града-
ция между  "хорошо" и "плохо", люди
просто не смогли воспринять эту траге-
дию.  Власть преподносила все так, что
общество в результате потерялось. Нас
называли "кучка  женщин",  делалось
все, чтобы в обществе нас дискредити-
ровать,  и мы не смогли стать авторите-
том, за которым можно было идти.  

- А вы хотели стать таким автори-
тетом?

- Мы стремились стать силой, кото-
рая могла влиять на наше общество,  на
процессы, происходившее в нем.  Но
большинство нас не слышало. Думаю,
большую роль здесь сыграла гумани-
тарная помощь, которую получили по-
страдавшие  - деньги, квартиры. Гово-
рили, что потерпевшие  сами не поме-
нялись, оказались алчными, воспользо-
вались предоставленными материаль-
ными благами. Это неправда - любой
из нас, в чьей семье была такая страш-
ная потеря, отдал бы все,  лишь бы на-
ши дети были с нами. Мне кажется все
эти факты -  и отношение власти к про-
изошедшему, и неготовность общества
принять факт гуманитарной помощи
для пострадавших, все это и стало при-
чиной того, что многие сейчас говорят -
Беслан - это  жертва, и она была при-
несена напрасно. Выходит так. Если мы
не делаем выводы  и не меняемся, сле-
довательно, нас ждут еще более страш-
ные испытания. Не дай  Бог, конечно.

- Могу только постараться пред-
ставить,  как тяжело было слышать
в свой адрес различные обвинения.
Сейчас спустя 15 лет, ты еще не
обрасла кожей? Все еще реагиру-
ешь?

- Конечно, реагирую, может быть не
так, как раньше, но я же живой человек.

Люди по своей природе очень жестокие
и циничные. Для всех хорошей быть не-
возможно. Мы открыты, не понимаю,
зачем писать что-то под безликими ни-
ками. Приди ко мне и скажи в глаза все,
что ты хочешь сказать. Ко мне может
быть только одна претензия - я живая.
И это самая большая моя боль. Они
знают, за что цеплять. Когда мне напи-
сали четыре анонимки, я легла на зем-
лю и не могла больше встать. Второй
раз через два месяца и на следующий
год в те же даты они опять прислали
анонимки. Тогда я пришла в ФСБ, мне
сказали, кто это. И я поняла - если ме-
ня стараются затоптать, значит, я на
верном пути. И значит, буду идти дальше.

- И все-таки, если вернуться к во-
просу, какие выводы мы должны
были сделать?

- В республике эта трагедия косну-
лась, если не каждого второго, то каж-
дого третьего точно. Мы малочисленная
нация и у нас много образованных лю-
дей. Если бы  было больше сочувствия
и доброты в нашем обществе, то  были
бы и изменения. Как сказала после тра-
гедии одна моя подруга: "Я поняла, что
мы в принципе жесткий народ". И с эт-
им я согласна. Мы не умеем сочувство-
вать, сострадать. Нам это сложно де-
лать. Это касается не только Беслана. В
новейшей истории нашего народа было
много трагедий - 92-ой год, Колка, те-
ракты и взрывы. И я тоже не помню,
чтобы я сама  шла и кого-то  поддержи-
вала. Ответственности с себя  не сни-
маю. У нас нет культуры поддержки и
сочувствия. У нас есть похоронно-обря-
довая культура - прийти, постоять, свой
долг выполнить, показать, что ты соли-
дарен, а вот именно переживать душе-
вно, отдать частицу своей души  мы не
умеем. Нас призывали после Беслана
собрать народ и говорить, просто гово-
рить, мол, вам  поверят, за вами пой-
дут, потому что вы честные. Но мы бы-

ли не готовы выводить из тупика свой
народ. Похоронив ребенка, я еле жила.

- Мне кажется, что именно сейчас
в обществе происходит какое-то пе-
реосмысление     и  к вам  начинают
прислушиваться. Это так?

- Да, у меня есть ощущение, что в
народе возникла потребность в некото-
ром изменении. Это я однозначно чув-
ствую. Общество переварило, навер-
ное,  эту трагедию, произошла перео-
ценка и оно сейчас готово к  духовной
трансформации. Появились  молодые,
думающие люди, в том числе и   журна-
листы, которым не безразлична судь-

ба нашего народа.  Они просто  видят,
что нам для себя ничего не надо, мы
стяжательством не занимаемся, рабо-
таем, стараемся кому-то помогать.
Понятно, что ресурсы Комитета огра-
ничены, но когда удается добиться ре-
шения проблемы, с которой к нам об-
ратились - это бывает бальзам на ду-
шу. Сейчас это очень мощный стимул
в моей жизни.

- А есть ощущение, что на фоне
этого  переосмысления, возникают
истории,  когда вашей ситуацией
пытаются воспользоваться, как та-
раном или  рычагом…

- Скандалы, связанные с нашей те-
мой периодически возникают. Но их
инициаторов  не могу уличить в том,
что они пользуются ситуацией в своих
интересах. Эти люди пытаются быть
силой, которая тоже старается изме-
нить наше общество. Последний скан-
дал, связанный с публикациями Мади-
ны Сагеевой и Заура Фарниева,  с ни-
ми часто бывают стычки, но я, напри-
мер, знаю, что они действуют из вну-
тренних хороших побуждений. Я ду-
маю, что если даже они получают по-
том из-за этого, они процесс запуска-

ют таким образом, что результат бы-
вает во благо. С Мадиной Сагеевой в
прошлом году у нас был конфликт по
поводу кладбища, она тогда  приняла
не совсем правильную позицию и ког-
да мы стали объяснять потом, она ска-
зала, "ну я хочу, чтобы мы все были
едины". Я ей  сказала, что не могут
быть  все едины. Мы же тоже хотим,
чтобы журналисты были едины, и что-
бы все общество было едино, и не бы-
ло конфликтов. Но мир так устроен,
что бывает разное видение и разные
интересы. Единственное, что мы всег-
да говорим, если вы хотите, чтобы бы-
ла правда, то вы изучите ситуацию,
повстречайтесь с разными сторонами,
вот тогда уже можно будет делать вы-
воды, анализ.
Но в принципе наших республикан-

ских  журналистов не могу уличить в
какой-то корысти,  слишком долго мы
уже друг друга знаем, на теме Бесла-
на  вы все равно всегда едины. Всем
безмерно благодарна, вы наши род-
ные.

- Честно говоря, когда задавала
вопрос, то даже не республику
имела в виду.

- Ну, а остальные ….. Я сегодня
Собчак (прим. ред. Ксения Собчак -
скандальный журналист, обществен-
ный деятель, ведущая, актриса) сказа-
ла: "Слушай, ты мне так душу вывер-
нула, если ты сделаешь плохой фильм,
не знаю, какие будут у тебя послед-
ствия. В принципе я всю твою биогра-
фию изучила, видела там всякие мо-
менты, работай над собой, очищай се-
бя.

- Не очень понимаю, что проис-
ходило в ваших взаимоотношениях
с действующим руководством рес-
публики. Битарова не назовешь че-
ловеком, который не реагирует на
чужое горе и боль. Я не думаю, что
со стороны власти было желание
кого-то задвинуть или  забыть, но
при этом постоянно возникали ка-
кие-то неприятные резонансные
ситуации.

- Пришла другая команда, которой
эта трагедия не коснулась напрямую
(прим. ред. двое детей бывшего Гла-
вы Северной Осетии Таймураза Мам-
сурова были в числе заложников. Сам
Мамсуров - житель Беслана) и которая
не очень понимала, как надо работать
с данной категорией граждан. Еще я
думаю, свою роль сыграло и то, что у
Главы было предвзятое отношение
конкретно к нам. Кто-то давал ему ха-
рактеристику  на нас, мы это вполне
ощущали.
Но уже в прошлом году, после

пресс-сконференции, когда многие
вопросы были нами озвучены, мы нес-
колько раз встречались с Главой. В
начале были очень не простые разго-
воры и отношения тоже, но в процес-
се, наверное, и с темой познакоми-
лись ближе, и был назначен человек,
который сейчас конкретно работает с
нашей категорией граждан, с которым
мы все время связываемся. Он очень
старается. Это Марат Бдтаев, сотруд-
ник управления внутренней политики,
которым руководит  Сергей Мильдзи-
хов. Он очень старается и в части ре-
шения вопросов касающихся и обра-
зования, и трудоустройства.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ÁÅÑËÀÍ. ÒÐÀÃÅÄÈß-ÇÀÁÂÅÍÈß

Беслан - это  жертва, и она была 
принесена напрасно. Выходит так.
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- Для меня теракт 3 сентября – это 
реальность моей жизни. Но послед-
ние пару лет в редакцию приходят 
молодые ребята - первокурсники, 
и они говорят про Беслан так отре-
шенно, будто эта трагедия из парал-
лельного мира. Это поколение уже 
не «пропускает» Беслан через себя, 
не воспринимает близко. Как это во-
обще с нами произошло?

- Нам историю Великой Отечествен-
ной войны преподавали в школе, мы 
многое о ней знаем. А им в школе о 
бесланской трагедии не говорят. В дру-
гих городах в обычных среднестатисти-
ческих школах учителя считают важным 
рассказывать детям про страшные собы-
тия тех дней, а в наших – нет.

В республиканских школах это дела-
ют только по указанию Министерства об-
разования. Сами инициативу проявлять 
почему-то боятся. И приходит забвение. 
Бесланский теракт так и называют «тра-
гедия – забвения». Потому что офици-
альные федеральные органы стараются, 
чтобы событие забылось. Это касается 
не только нашего Беслана, я препода-
ватель и спрашивала у своих студентов, 
что они знают, к примеру, о Колке, о 
других страшных датах. Ничего. Я была в 
шоке. На мой взгляд, Министерство об-
разования должно разработать програм-
му современной истории республики для 
школьников. Потому что, если народ не 
помнит то, что с ним происходило, у это-
го народа просто нет будущего. Мы все 
время наступаем на одни и те же грабли. 
У нас же есть интеллигенция, различные 
общественные организации и государ-
ственные органы, почему они не под-
нимают эту тему? Мне кажется, что не 
только молодежь забыла бы о Беслане, 
но и взрослое поколение тоже забыло 
бы о нем, если бы мы настоятельно и 
постоянно не заявляли, не говорили и не 
транслировали.

- Страх родителей рассказать 
своему ребенку о том, что произо-
шло, оправдан?

- И в школу, и на кладбище посто-
янно приходят люди, приезжают со всех 
краев страны со своими маленькими 
детьми. Из Дагестана, Кабардино-Бал-
карии, Ставрополья. Почему там счита-
ют, что это необходимо делать, а здесь 
– нет? Это легкомысленно. Мы очень 
беспечный народ. Мы не задумываемся, 
что своим детям нужно оставлять нечто 
большее, нежели материальные ценно-
сти. Нужно дух вырабатывать, прививать 
духовность, не забывая свои традиции. 

Наверное, должно прийти время, когда 
мы проснемся и поймем, чем этот путь 
чреват для нашего народа.

- Не совсем понимаю, к чему бес-
конечные споры о переносе начала 
учебного года с первого сентября на 
пятое? Мне кажется это очевидным.

- Решение начинать учебные дни с 
пятого сентября в Беслане было принято 
сразу. Для нас оно вполне естественно, 
в эти дни нет и не может быть празд-
ника. Если бы вся республика проявила 
солидарность и приняла решение начи-
нать учебный год с пятого сентября, то 
проблемы просто не возникло. 15 лет 
прошло, и только сейчас до людей стало 
доходить, что «забывать» не правильно, 

не должен кто-то горевать, а кто-то ра-
доваться. 

Получается, «Беслан» – только наше 
горе, а Осетия продолжает жить своей 
жизнью. Сейчас происходит то, о чем 
мы говорили - приходит осознание, по-
будившее инициировать вопрос о пере-
носе начала учебы по всей республике. 
Сознание у людей разное, я понимаю, 
что многие просто не задумываются. 
Нам неловко навязывать свое мнение и 
тем более учить морально-нравственно-
му поведению. Каждый решает сам для 
себя. Мой ребенок никогда не ходил в 
школу 1 сентября. Смерть - это всегда 
страшно, но когда умирают дети в таких 
мучениях… В истории нашего времени, 
мирного, никогда намеренно не при-
ходили убивать детей. Об этом нельзя 
забывать. Мы свое горе помнить будем 
всегда, это наш крест, а тем, кто под-
держит, большое спасибо. Лишь бы не 
мешали и не осуждали.

Надеемся, решение будет принято 
правильное. И в то же время не хочется, 
чтобы в эти дни дети ездили все время 
на кладбище и в Беслан. Хочется, чтобы 
и помнили, и не хочется, чтобы это им 
навязывалось. 

- В прошлом году после пресс-
конференции с представителями 
Комитета «Матери Беслана» редак-
ция делала материал о тех бывших 
заложниках, которые нуждаются в 
медицинской помощи. После вы-

хода статьи одной из пострадавших 
поменяли размер памперсов, она не 
могла этого добиться долгое время. 
Другой подарили коляску с электро-
приводом. Пришел новый министр 
здравоохранения, почувствовали ли 
на себе это бывшие заложники?

- Тамерлан Гогичаев, когда вступил в 
должность, сразу изъявил желание посе-
тить всех больных-колясочников из числа 
пострадавших в теракте. Посмотрел, как 
они живут, выяснил проблемы, обозначил 
пути решения. Диана Муртазова много лет 
не могла найти работу, он ее нашел, хотя 
в принципе это не его компетенция. На-
талью Сатцаеву отправил отдыхать в хоро-
ший санаторий, Фатиме Дзгоевой оказал 
помощь. Министр понимает, что с этой 

категорией пациентов нужно работать. Но 
в то же время в бесланской больнице и 
поликлинике столько проблем, что, чест-
но говоря, мы уже устали от постоянных 
жалоб. Лучшие врачи ушли, в роддоме 
третья волна сокращения. Многие, когда 
им уже некуда идти, идут к нам и просят 
помощи. Государственные структуры не 
особо стараются помогать людям.

У каждого своя проблема, и каждый 
с ней живет и должен к ней адаптиро-
ваться. Пока с людьми не случилось это-
го горя, были силы жить, что-то плани-
ровать, добиваться. А сейчас, чтобы ты 
не делал, – как будто из последних сил. 
Иногда думаю, Господи, я уже действи-
тельно не могу, но жить все равно надо 
и помогать надо. Мы пытаемся привлечь 
максимум внимания к нуждающимся. Ре-
шаем вопросы, связанные с получением 
образования, стараемся, чтобы все по-
ступили и продолжили учебу в магистра-
туре, ординатуре. И с каждым годом это 
все труднее сделать, «Беслан» становит-
ся не актуальным. У республиканской 
власти нет больших возможностей по-
могать, а федеральная - не хочет это-
го делать. Нет закона о статусе потер-
певших в теракте, а соответственно нет 
рычагов давления. Мне кто-то недавно 
сказал, что всем сейчас тяжело жить. Но 
ведь людям с таким трагичным багажом 
в принципе еще сложнее жить.

- По сути можно сказать, вы стали 
первым рубежом, тем «единым ок-

ном», в которое обращаются с любой 
проблемой и получают решение?

- Есть социальный ресурс, благодаря 
которому мы можем обратиться в те же 
госструктуры, и к проблеме подойдут бо-
лее внимательно и постараются решить.

На встрече с Полпредом СКФО Алек-
сандром Матовниковым мы обозначили, 
что после теракта был разработан план 
развития Беслана, за его подготовку за-
платили 20 миллионов рублей. Беслан 
соответственно ему должен был стать 
городом-оазисом. В результате о нем за-
были. Если вначале власть старалась ме-
нять жизнь людей, чтобы не было волне-
ний, то сейчас это опять же не актуально. 
Матовников проявил инициативу реали-
зовать планы по изменению Беслана, его 

поддержал заместитель Председателя 
Правительства России Виталий Мутко, в 
результате принято постановление Пра-
вительства, разработан протокол по реа-
лизации плана на этот год. В него внесе-
на также концепция Музея профилактики 
терроризма. Но с места ничего не сдви-
нулось, не были приняты решения, кото-
рые могли реализовывать эти пункты. И 
выходит, что даже распоряжение вице-
премьера не обязательно к исполнению. 

- Комитет «Матери Беслана» выи-
грал президентский грант, расскажи 
о проекте, который воплощается на 
эти средства.

- В рамках гранта собрана фотовы-
ставка, у нас уже больше ста фотографий. 
Будут оцифрованы документы, заархиви-
рованы, помещены на сайт. Планируются 
«круглый стол» и работа над проектом о 
статусе жертв терактов. Сам проект уже 
есть, мы его доработаем и предложим 
к реализации. Наш Парламент его под-
держал и предложил на рассмотрение в 
Госдуму. А фотовыставки уже прошли в 
Кировском, Дигорском, Ирафском райо-
нах , а также в Нальчике, в сентябре едем 
в Карачаево-Черкесию, нас пригласили 
в Азов, Крым. Осенью ждут в Дагестане, 
Москве, Санкт-Петербурге и уже в марте 
в Волгограде. Мы бы хотели, чтобы это 
было начало большого проекта, проекта 
памяти не только о Беслане, памяти собы-
тий новейшей истории нашей республики.

ÁÅÑËÀÍ. ÒÐÀÃÅÄÈß-ÇÀÁÂÅÍÈß
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1, 4

АЛЬБИНА ОЛИСАЕВА

Получается, «Беслан» – только наше горе, 
а Осетия продолжает жить своей жизнью.
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Цыкурайы фёрдыг

ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА

Фёллойгёнёг, зёхкусёг фёззёджы 
ёнхъёлмё фёкёсы йё куысты бёркёд-
тём. Ирыстоны дзыллёйён та 2004 азы 
сентябры фыццаг бонтё бёркады бёсты 
фыдох ёмё марой ёрхастой. Беслёны 
1-ём скъолайы скъоладзаутён зонын-
дзинёдтём хонён дзёнгёрёджы бёсты 
сё сёртыл туджы зёйтё ранхъёвзт. Иры 
адём сё сабиты цард, цин ёмё хъёл-
дзёг худтёй бавдёлон сты. 15 азы раз-
мё Ирыстоныл ёрцыд, ныхёстёй зё-
гъён кёмён нёй, ахём ёвирхъау фы-
дох. Дыкъахыг тугхор лёгсырдты къухтёй 
сёдёгёйттёй бабын сты нё хуыздёртё, 
цыфыддёр знаг бахъавыди нё зёрдёйы 
уидёгтём, нё сабитём, нё абон, нё 
райсом, нё фидёны хурыскасты хурты-
хуртём.

Иры бёсты ахём бинонтё нё баз-
задис, ёвирхъау бёллёх кёй дуар нё 
бахоста, кёй нё фёриссын кодта сё ма-
дёлты зёрдёхалён хъарёг.

Нё буц хистёртёй бирётё зёрдё-
скъуыд фесты ёвзонг удты тёригъёдёй 
ёмё развёлгъау се ‘нусон бынатмё 
ацыдысты. Иу адёймаджы фёхъуыд дёр 
зёрдё сёнкъуысын кёны, уёд цалдёр-
гай ёрвон удтё кёмёй фёхъуыд, уыцы 
рыст бинонтён та цы ныфсытё авёрём, 
цёмёй сын фёрог кёнём сё зёрдёйы 
ёнёкёрон хъыг?!

Нёй уыцы ёртё тугуарён бонён 
ферохгёнён, террористон фыдракён-
ды зындоны арты чи бацарёфтыд, нё 

уыцы 334 зынгхуыст адёймаджы, уыдо-
нёй 186 — сабитё, иннётё — сё ахуы-
ргёнджытё, ныййарджытё, хотё, ёф-
сымёртё. Нёй рохгёнён «Альфа» ёмё 
«Вымпел»-ы, Ёнёнхъёлёджы уавёрты 
министрады ирвёзынгёнджыты хъёба-
тырты мёлётён.

15 азы фёстё ногёй ёрбалёууыд 
фёззёджы фыццаг мёй — сентябрь, 
раздёр сыгъзёрин кёй хуыдтам, уыцы 
мёй, фёлё уый никуыуал райсдзён йё 
сыгъзёрин хуыз. Сау хъулёттёй афёл-
дёхт, дудгё, судзгё рыст хъёдгёмттёй 
ёнустём баззайдзён канд Ирыстоны 
цёрджыты нё, фёлё ёппёт дунейы рё-
стаг адёмты зёрдёты.

Нё саударёг ныййарджыты тё-
ригъёдёй зёхх скъуыдтё кёны, айнёг 
къёдзёхтё фёркгай хауынц. Сё ту-
гёмхёццё цёссыгыл къада куырёйттё 
зилынц. Ёппёт дунейы историйы бирё 
ёрцыд фыдракёндтё, фёлё дзы Бес-
лёны ёвирхъау фыдбылызы хуызён нё 
уыд. Хёрам тыхтимё хъазуатёй тохмё 
хъуамё цёттё уём ёрвыл минут дёр. 
Терроризмён йё уидёгтё арф сты. Кёд 
ёмё кёцырдыгёй дё разы февзёрдзы-
сты фыдгёнёг террористтё, уый рага-
гъоммё зын рахатён у. Фёлё сё ныхмё 
ёмхъаруйё, ёмзондёй архайын хъёуы.

Бёргё, Ирыстоны лёгты ракуывд 
ёмё фарны ныхасы ахём хъомыс куы 
уаид, ёмё мёрдтём фёндагёй ёдзард 
хъёбулты цардмё куы здёхтаиккой, 

уёд, 2004 азы 1 сентябры Беслёны 1-ём 
скъоламё бёрёгбонарёзтёй чи ёрба-
цыд, уыцы сывёллётты, сё ныййарджы-
ты, сё хотё ёмё ёфсымёрты фёстё-
мё ёнёфыдбылызёй раздёхтаиккой 
сё хёдзёрттём. Фёлё Дунескёнёг 
нё радта уыцы амонд ирон адёмён. 15 
азы размё, 3 сентябры 13 сахаты ёмё 
5 минутыл Беслёны 1-ём скъолайё рай-
хъуыст фыццаг срёмыгъд. 15 азы фёстё 
та ногёй баиу уыдзысты 1 сентябры 1-ём 
скъолайы дзёнгёрёджы зёрдёуынгёг-
гёнёг зёлтё ёмё ирон адёмы кёуын 
ёмё хъарёг. Скъолайы кёрты ёнустём 
ёрбынёттон сты зёрдёйы маст, сагъёс, 
хъыг, рис ёмё цёссыг.

Рёстёг, дам, зёрдёйы хъёдгёмт-
тё дзёбёхгёнёг у, фёзёгъынц, фёлё 
ацы зёрдёвёрён ныхасыл куыд ис бау-
уёндён, кёд ёмё, Беслёны ёнаххосёй 
террористты къухёй чи фесёфт, уыдо-
ныл цас фылдёр рёстёг цёуы, уыйас 
сё бинонты, Иры дзыллёйы зёрдёниз 
тыхджынёй-тыхджындёр кёны, дудгё-
судзгё рыстён кёрон нёй ёмё йын 
нёдёр уыдзён. Ацы фыдохы тугуарён 
бонтё ирон адёмы историйы баззайдзы-
сты ёнустём ёлгъыстаг туглёсёны сау 
бонтёй.

15 азы рацыд, Беслёны ёвирхъау 
фыдракёнд куы ёрцыд, уёдёй. Фыд-
гёнджытё сабиты ёхстой разёй ёмё 
чъылдымёрдыгёй, мардтой, сё ныхмё 
хъёддыхёй чи лёууыд, уыцы нёлгой-

мёгты ёмё сын сё мёрдтё ёддёмё 
рудзгуытёй калдтой.

Уас сё тёригъёдёй террорист-
тё ёлгъыст фёуёнт ёмё карз низёй 
фёхъёрзёнт! Ёрцыдис, дунейы мидёг 
чи никуыма уыдис, ахём фыдохы хъай-
мёт!

1-3 сентябры спортзалы къултыл конд 
хуызистытём кёсгёйё та, уыцы бонты 
адём сё цёссыг калдзысты. Ныййар-
джыты зёрдёхалён хъарджытём скъо-
лайы сыгъд къултё дёр хъёрздзысты. 
Сывёллёттё, ахуыргёнджытё, ёрба-
цёуёг хъыггёнёг уазджытё, ирвёзын-
гёнджытё ёрхёндёгёй дзурдзысты: 
«Кёмён цы кодтой, ёнаххосёй зёххон 
зёдтё, цёмён бабын сты, «дон-дон» 
кёнгёйё?»

Ёртё мысён боны ёнустём мысён, 
сагъёссаг бонтёй баззадысты Иры дзыл-
лё ёмё ёппёт дунейы рёстаг адёмы 
зёрдёты.

334 адёймаджы цёрёццагёй мёрд-
тём чи барвыста, стёй сёдёгёйттёй 
рынчын ёмё сахъатёй кёй аххосёй баз-
задысты, уыдон сё тёригъёдёй быны-
скъуыд бауёнт, Ирыстонён ахём ёбуал-
гъы фыдракёндтё чи скодта!.. Хуыцауы 
сконд зёдты ёмё бёсты фарны судзгё 
азар ёмё фыдёхёй ёлгъыст фёуёнт 
тугдзых лёгсырдтё. 

Уё зёрдёйы хорзёх уё уёд, Иры-
стоны рыст адём! Царды хур уё батавёд 
йё фёлмён тынтёй.

ÈÐÛ ÄÇÛËË¨ÉÛ ÑÓÄÇÃ¨-ÄÓÄÃ¨ ÐÛÑÒ¨Í Í¨É Ê¨ÐÎÍ

Мё зёрдё, фест фыдохы бон дзёнгёрёг,
Дё хъёлёсёй нё Иры маст нёрёд,
Дё цъёхахст дардыл азёлёд хъёргёнёг,
Дё хъёрёй Зёхх йё хъёбултыл кёуёд.

Беслёнёй абон судзаг марой хъуысы,
Мёрдон фёздёгёй баталынг нё бон.
Нё тёригъёдёй арвы къёй ёнкъуысы,
Цёрдудёй мах куыд ёвзарём зындон!

ДЖЫККАЙТЫ Шамил

ÃÓÛË¨ÐÒÛ ÁÀÐÈÑ
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К сведению

Незамедлительное информирова-
ние дежурной службы при получении 
информации (набор номеров «112», 
«02», «102» или 8 (867-2) 53-41-84, 
59-73-11):

о совершении террористического акта, 
захвате заложников;

о возникшей угрозе вооруженных и 
других провокаций против Российской 
Федерации;

о подготовке и совершении диверси-
онных, террористических актов на объек-
тах транспорта, связи и информатизации, 
жизнеобеспечения, промышленных объ-
ектах, в учреждениях, жилых зданиях и 
общественных местах;

об обнаружении самодельного взрыв-
ного устройства, его составных элементов 
или его муляжа, а также фактах подрыва 
взрывных устройств;

о поступивших, в том числе и аноним-
но, сообщениях о подготовке или совер-
шении террористических и диверсионных 
актов;

об обстрелах, нападениях на здания и 
помещения органов государственной вла-
сти, общественно-политических организа-
ций, теле - и радиоцентров, правоохрани-
тельных органов, воинские объекты;

о поступлении в адрес органов вла-

сти и управления, юридических и физи-
ческих лиц корреспонденции, предметов, 
веществ, содержащих признаки возмож-
ного биологического или иного агента, 
способного вызвать как отдельные, так и 
эпидемиологические заболевания особо 
опасными инфекциями;

о взрывах, пожарах, авариях, катастро-
фах, повлекших гибель людей; 

о заражении или угрозе заражения 
местности веществами в дозах, опасных 
для здоровья и жизни людей.

Общие правила поведения, 
в том числе при реальной угрозе 

совершения террористического акта

Всегда контролируйте ситуацию 
вокруг себя, особенно когда находитесь 
на объектах транспорта, в культурно-раз-
влекательных, спортивных и торговых цен-
трах.

Обращайте внимание на подозри-
тельных людей, предметы, на любые по-
дозрительные мелочи. Сообщайте обо 
всем подозрительном сотрудникам право-
охранительных органов. 

При обнаружении забытых вещей, 
не трогая их, сообщите об этом водителю, 
сотрудникам объекта, службы безопас-

ности, полиции. Не пытайтесь заглянуть 
внутрь подозрительного пакета, коробки, 
иного предмета.

Не подбирайте бесхозных вещей, 
как бы привлекательно они не выглядели. 
В них могут быть закамуфлированы взрыв-
ные устройства (в банках из-под пива, со-
товых телефонах и т.п.). Не пинайте на 
улице предметы, лежащие на земле.

Никогда не принимайте от незнаком-
цев пакеты и сумки, не оставляйте свой 
багаж без присмотра. 

Если вдруг началась активизация 
сил безопасности и правоохранитель-
ных органов, не проявляйте любопыт-
ства, идите в другую сторону, но не бегом, 
чтобы вас не приняли за противника.

Случайно узнав о готовящемся те-
ракте, немедленно сообщите об этом в 
правоохранительные органы.

При взрыве или начале стрельбы 
немедленно падайте на землю, лучше 
под прикрытие (бордюр, торговую палат-
ку, машину и т.п.). Для большей безопас-
ности накройте голову руками.

У каждого члена семьи должен 
быть план действий в чрезвычайных си-
туациях и наработаны навыки действий в 
этих ситуациях, в том числе, при угрозе и 
совершении террористического акта.

У всех членов семьи должны быть 
номера телефонов единой службы спа-
сения и экстренных оперативных служб, 
адреса их электронной почты.

Назначьте место встречи (сбора), 
где вы сможете встретиться с членами ва-
шей семьи в экстренной ситуации. 

В случае эвакуации возьмите с со-
бой «тревожный рюкзак» (набор предме-
тов первой необходимости и документы).

Всегда узнавайте, где находятся 
резервные (эвакуационные и аварийные) 
выходы из помещения, в котором вы на-
ходитесь. 

В многоквартирном доме укрепите и 
опечатайте входы в подвалы и на чердаки, 
установите домофон, освободите лестнич-
ные клетки и коридоры от загромождаю-
щих предметов.

Организуйте дежурство жильцов ва-
шего дома, которые будут регулярно обхо-
дить 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.

ÄÅÉÑÒÂÈß ÏÐÈ ÏÎËÓ×ÅÍÈÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ 
Î ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÓÃÐÎÇÅ

ПРЕСС-СЛУЖБА УФСБ РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

К 15-ой годовщине теракта в пер-
вой школе города Беслана болельщи-
ки в рамках выездного матча провели 
акцию «Свеча памяти». Акция заключа-
лась в том, что первые 15 минут игры 
они не шумели, не выкрикивали кри-
чалки, а, стоя на трибунах, держали в 
руках зажженные свечи. Также болель-
щики развернули баннер с надписью 
«15 лет боли». Отметим, что на трибу-
нах присутствовало более 200 болель-
щиков из Осетии.

«Мы сегодня полностью переиграли 
соперника. Не ожидали, что они будут 
играть в несвойственной им манере. 
Понятно, что команда сменила трене-

ра, но играть всем составом за линией 
мяча и отбиваться... Мы сумели до-
жать, выиграли, считаю, заслуженно. 
Сегодня порадовались, но у нас в ре-
спублике сейчас дни скорби, так что, 
мы скорбим вместе со всей Осети-
ей», - сказал главный тренер команды 
Спартак Гогниев. 

Почтили память погибших при те-
ракте в Беслане и болельщики петер-
бургского «Зенита», присутствовавшие 
на матче восьмого тура чемпиона-
та России по футболу с московским 
«Спартаком». Фанаты вывесили на три-
бунах массивный баннер с надписью 
«Беслан. 15 лет… Помним!».

«ÀËÀÍÈß» È «ÇÅÍÈÒ» 
ÍÀ×ÀËÈ Ñ ÌÈÍÓÒÛ ÌÎË×ÀÍÈß
В Пятигорске завершился матч 7 тура ПФЛ зоны Юг, 
в котором «Алания-Владикавказ» со счетом 1:0 по-
бедила «Машук-КМВ». Матч начался с минуты мол-
чания в память о трагедии в Беслане.

МАРАТ ХОЗИЕВ

Дудь побывал в Северной Осетии, 
чтобы взять интервью у пострадавших 
и собрать материал для фильма.

«Делает ли государство все, чтобы 
его простили. Делает ли государство 
все, чтобы ему доверяли. Или кто-то  
очень стесняется этой темы и делает 
все, чтобы  никогда и никак ее не касать-
ся», - в этом он попытался разобраться 

в своем документальном фильме.
Юрий Дудь взял интервью у за-

ложников, тогда еще школьников, 
Дианы Муртазовой, Фатимы Дзгое-
вой, Стаса Бокоева, который в этом 
году снял свой первый клип на песню 
«Lova».  Дудь также брал интервью у 
журналистов, которые на протяжение 
15 лет пишут о теракте в Беслане. 

ÄÓÄÜ ÂÛÏÓÑÒÈË 
ÔÈËÜÌ Î ÁÅÑËÀÍÅ
Известный российский журналист и видеоблогер 
Юрий Дудь, чьи видео на Ютубе набирают око-
ло 20 миллионов просмотров, снял трехчасовой 
фильм о теракте в Беслане. По словам блогера, 
необходимо чаще и громче напоминать людям об 
этой трагедии.

КРИСТИНА БАСИЕВА 

Летательный аппарат вел видео-
наблюдение в районе прохождения 
госграницы. Со стороны грузинского 
населенного пункта по нему без како-
го-либо предупреждения был открыт 
пулеметный огонь в направлении тер-
ритории республики. В результате ап-
парат упал в районе прохождения ли-
нии госграницы.

Президент Южной Осетии Анато-
лий Бибилов призвал граждан не под-
даваться панике и слухам и сохранять 
спокойствие. Он заверил жителей Уи-
ста (Цнелис), что власти обеспечат их 
безопасность. Село и границу взяли 
под охрану подразделения силовых 

структур, позже появились посты По-
гранслужбы КГБ республики и усилена 
охрана.

«Уважаемые друзья, сограждане! В 
связи с обстановкой в с. Уиста (Цне-
лис) многие начали накалять обстанов-
ку в республике! Хочу до всех довести, 
что никакого военного противостояния, 
чего хочет грузинская сторона, не бу-
дет! Жители села Уиста уже в полной 
безопасности и находятся под охраной 
Пограничной службы Государства Ала-
ния!» - написал глава на своей офици-
альной странице в Фейсбуке.

Между тем, в понедельник в 15.00 
состоялась третья за неделю встреча 
сторон в приграничном населенном 
пункте Эргнет, на которой Южная Осе-
тия и Грузия не пришли к общему со-
гласию.

«Наша позиция остается неиз-
менной, блокпост незаконный, и гру-
зинская сторона должна его убрать», 
- сказал агентству «Рес» Полпред Пре-
зидента Мурат Джиоев.

Дата очередной встречи в рамках 
МПРИ пока неизвестна, стороны будут 
договариваться.

В свою очередь МИД России вы-
разил серьезную озабоченность эска-
лацией напряженности на границе 
Южной Осетии и Грузии. Внешнепо-
литическое ведомство полностью воз-
ложило ответственность за обострение 
напряженной ситуации на грузинскую 
сторону. Кроме того, МИД Абхазии 

призывает Грузию отказаться от курса 
на провоцирование конфликта и воз-
держаться от каких-либо шагов, спо-
собных привести к напряженности в 
регионе.

В ночь на 8 августа 2008 года гру-
зинские силовики совершили воору-
женное нападение на Южную Осетию. 
Россия встала на защиту мирного на-
селения и своих миротворцев, работав-
ших в регионе с 1992 года, с момента 
ухудшения российско-грузинских отно-
шений.  

После 26 августа 2008 года Рос-
сия признала независимость Южной 
Осетии и Абхазии. Признание под-
держали Никарагуа, Венесуэла, Науру 
и Сирия. Но международное сообще-
ство считает эти территории частью 
Грузии.

×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ 
ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÅ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

МИД Абхазии призывает Грузию отказаться от курса на 
провоцирование конфликта и воздержаться от каких-либо 
шагов, способных привести к напряженности в регионе.

АЛИНА БАЗЗАЕВА
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