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ПРОЩАЙ. ШКОЛА, Я СТУДЕНТ
Очередное лето осталось в очередном 

прошлом.
Школьники возвращаются в школы, а сту- 

у ц п  денты в высшие учебные заведения, но и ту
да, и туда поступило свежее краснощекое по
полнение, энергией которого можно АЭС за
менить

Казалось бы, совсем недавно мы пошли в 
первый класс, закончили начапку, 
адаптировались в старшей школе, 
сдружились, впервые испытали 
сильные чувства, влюбились... Мы 
познавали свои ошибки, не созна- 

Т  вая их вред.
А сегодня уже стали студентами: 

взрослыми людьми, которые долж
ны понимать возложенную на нас 
ответственность. Обязаны знать, 
что и как будет, если ошибиться в 

Т  том или ином аспекте.
Это новая жизнь. Новые мечты 

Новые идеи, цели, устремления.
В школу мы приходили рисовать 
крестики на тетрадках и расска
зывали всем, как хотим быть кос
монавтами, полицейскими и учи

телями. Сегодня у каждого есть своя страсть, 
желанная профессия. И, безусловно, каждый 
хочет пробиться.

Я знаю, что не всегда представления выпу
скника о студенческой жизни соответствуют 
истине. Не раз сталкивался с новоиспеченны
ми студентами, мечтавшими вернуться в школу. Потому 
что это была их обитель в течение предыдущих десяти 
лет. Их второй дом. Им было привычно. И не было этих 
страшных сессий.

Кроме того, студенты тешат себя немного наивной 
надеждой, что само по себе поступление в вуз означа
ет падение рамок, неких родительских оков. Словно те
перь нас, “взрослых”, никто не может поторопить до
мой, можем гулять до последнего, много работать.

Не всегда это так.
И, наконец, самое главное: предметы. Если меня 

спросят, чего лично жду от учебы в СОГУ, я скорее 
всего замнусь, а потом скажу: интересной учебы. Это 
действительно едва ли не самое важное. В школе у ме
ня постоянно возникали проблемы с предметами типа 
химии, математики, биологии. Ну не мое это, вот и все. 
Не люблю я Менделеева, он вообще водку придумал. Не 
мое просто потому, что я не до конца понимаю, зачем

мне все это нужно. Ну, научили меня решать уравнения 
по теореме Пифагора, а дальше что? Представляю себе 
мини-сценку, как я стою в супермаркете перед кассиром 
и доказываю по логарифмам, как продавщица, злюка та
кая, меня обсчитала.

Нет, в самом деле. Гигантский минус российского 
школьного образования - отсутствие практики. Научить 
научили, а зачем, рассказать позабыли. Или сочли не

нужным. Действительно, какой смысл просвещать ребен
ка, где и что из всего этого ему понадобится. Наше де
ло заставить выучить правила, а там пусть сам разбира
ется.

Это как будто гимн школьных учителей.
Та же биология. Пока она идет общая - интересно. Да

же затягивает. А потом бац, и начинаются рассказы о 
внутренностях лягушек, об особенностях ДНК и РНК, и 
тут мысли вдруг срываются с места да куда-то несутся 
со скоростью Шумахера. Постойте, хочется сказать им, 
но уже слишком поздно.

И, естественно, никто не говорит, зачем мы изучаем 
ДНК и РНК и когда, да где в жизни это пригодится. При
ходится догадываться самому. Вот только в школе, на 
уроке, засыпая, ты вряд ли что-то сообразишь.

Другое дело история, физика, литература, русский 
язык. Тут и объяснять ничего не надо, все и так понятно.

И предметы интересные.

Так вот, больше всего от студенчества я жду интерес
ных пар, лекций. Надоели занудные школьные объясне
ния, потом такие же зазубренные ответы. Хочется боль
шего. И дело даже не в страстном разрывающем на кус
ки желании освоить азы нашей профессии.

Мы чуть ли не со слюнками у рта представляем нас
тоящие занятия, общение с преподавателями, интерес
ные домашние задания, научные и исследовательские 

работы.
Нам вот уже успели дать задание - выя

вить особенности стиля какого-нибудь веду
щего телевидения. Грубо говоря, мне нужно 
посмотреть телик, либо видео в Интернете и 
программу, которая нравится только мне, 
чтобы выполнить это задание. Разве не кру
то?

Чего еще ждем от вузов? Х м .
Столовая.
Никогда не нравилась школьная столовка. 

Поэтому и я, и мои бывшие одноклассники 
шли в СОГУ с намерением разыскать столо
вую и вкусно поесть на обед!

Научные исследовательские работы. 
Отчего-то возникло страстное желание 

попробовать свои силы в какой-нибудь ис
следовательской работе. Такого опыта ни у 
меня, ни у моих ближайших знакомых нет, но 
хочется его обрести.

Стипендия.
Денег мне, денег, денег хочу! Ну, ладно, 

это сильно утрировано. Или утрировано то, 
что это сильно утрировано. Честно говоря, 

сложно сказать. В любом случае, стипендия - желание 
любого студента.

Студенческая жизнь.
При всем вышеперечисленном хочется активно участ

вовать в студенческой жизни, общевузовских мероприя
тиях, на форумах и так далее. Особенно привлекает вни
мание, барабанная дробь. Нет, не барабанная дробь. Ее 
просто представьте. КВН.

Новые впечатления.
Естественно, все мы ждем от вузов чего-то такого. 

Волнующего! Прекрасного! Живого! Невероятного!
Уже сейчас каждый из нас переполнен, аж из ушей ле

зет, а у Зарины даже из носа, вдохновением, желанием, 
бодростью. Эти ощущения нельзя ни с чем сравнить. Все 
для нас ново, интригующе. Мы хотим, желаем учиться. И 
надеемся, что наши ожидания хотя бы на половину будут 
оправданы.

Феликс МАКИЕВ

Совсем недавно, во время прогулки, мы присели 
на лавочку возле памятника Ленину. На соседней ла
вочке увидели девушек и парней, которые суети
лись, а рядом сидели два гармониста. Тут к нам под
ходят двое ребят и спрашивают: "Девушки, вы уме
ете танцевать?"

Я смущенно ответила, что умею.
- Тогда можете нам помочь?
Естественно, я согласилась. Я всегда за. Меня попросили надеть 

юбку и встать с другими девушками. Несколько минут и заиграла 
гармошка. Полилась нежная мелодия симда, и парни в красивом 
танце пошли приглашать девушек, то есть нас. Затем, хонга. У нас 
так здорово получалось, что казалось, словно выступает целый ан
самбль.

Как выяснилось - это был флеш-моб, который проходит здесь 
каждый понедельник. И принять участие в нем может любой жела
ющий. При этом молодые люди не только танцуют, но и играют в 
осетинские игры, поют осетинские песни. Все это очень здорово и 
весело. Рядом сидели старики, и я видела радость в их глазах, нас
только им было приятно, что молодежь не забывает и старается 
хоть как-то поддерживать национальную культуру.

Эти мероприятия устраивают не только для развлечений. А 
именно для того, чтобы развивать осетинскую культуру. Меня удив
ляло и восхищало, насколько красиво умеют петь осетинские песни 
наши парни, как плавно и красиво танцуют наши девушки, как ве
село и задорно все вместе они играют в старинные осетинские иг
ры.

Я настолько в это все втянулась, что уже не могла уйти и не про
пускала ни одного танца. Уверена, скоро таких акций будет намно
го больше. И не только по понедельникам, но, возможно, и каждый 
день. И это очень здорово. Ведь молодым это нравится. А это зна
чит, что не все потеряно и не так уж и плоха наша молодежь, и не 
так уж все забывают о своей культуре и обычаях.

Милана ДЗАГУРОВА

ОСЕТИНСКИЙ ФЛЕШ -МОБ
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f  Беслан уже десять лет встречает 1 сентября не так, как остальная Россия - дети 
здесь не идут в школу, они вместе со взрослыми вспоминают тот страшный сентябрь 
2004 года. Террористы превратили обычное начало учебного года в три черных дня, 
разделившие историю города на время “до” и “после”. Меня зовут Мария Тебиева, мне 
12 лет. С самого рождения я слышу в своей семье историю о Вике Гусейновой, которая 
спасла от смерти моего двоюродного братика Зелима. В школе он оказался со своим 
старшим братом-третьекпассником и мамой. Спастись удалось только Зелиму.

Уже год живу в Северной Осетии, работаю в 
частной клинике и преподаю на кафедре 
стоматологического факультета в СОГУ. 
Также я учусь дальше в ординатуре, повы
шаю свою квалификацию.

ИСТОРИЮ СЕМЬИ ТЕБИЕВЫХ 
ПОДРОБНЕЕ ЧИТАЙТЕ 

НА СТР. 6.

Вика Гусейнова была заложницей в школе. Я 
считаю ее настоящим героем. Она спасла маленько
го Зелима Тебиева и не боялась под дулом 
автоматов водить детей в туалет попить воды.

- Расскажи о своей классной руководительни
це Залине Тебиевой. Она была моей тетей, я, к 
сожалению, ее совсем не помню, но по расска
зам мамы и родных она была хорошим, добрым 
человеком...

- Альбина Владимировна была очень хорошим 
учителем. Мы всем классом ее очень любили. Доб
рая, мягкая, всегда находила общий язык с любым 
учеником...

- Как изменила тебя трагедия?

- Честно сказать, моя жизнь стала только "после". 
Что было "до", я не очень помню. Шла в десятый 
класс еще ребенком, а когда этот кошмар закончил
ся, мой взгляд на жизнь поменялся. Я стала по-дру
гому мыслить, стала осознанным человеком, кото
рый думает над каждым своим поступком, потому 
что жизнь мне далась очень тяжело.

- Прошло 10 лет. В памяти все так же свежо?

- . в  какой-то момент я помню, стала отчетливо 
понимать, что мы не выживем. все умрут. В спор
тивном зале валялись тетрадки, листики и ручки. Я 
написала прощальное письмо своим родственникам 
о том, что умру, что все будет хорошо, меня ждет там 
папа. То есть я готовилась к смерти и относилась к 
этому совершенно спокойно. А после взрыва, когда 
очнулась. До взрыва человек сидел рядом с тобой, 
а после видишь этого человека мертвого. Таких слу
чаев было очень много.

- Наша семья, семья Тебиевых, всю жизнь бу
дет благодарна за то, что ты, будучи раненой, 
спасла нашего Зелимку (ему тогда было 2,5 го
да) и ценой своей жизни перенесла его из спор
тивного зала в столовую...

- Не люблю слово 
"спасла". Я не знала, что 
это именно Зелим, и не 
считаю, что его спасла. 
Думаю, что каждый чело
век сделал бы то же са
мое. Таких случаев в шко
ле было очень много, мы 
все помогали друг другу.

- Ужас закончился, 
что осталось?

- Если честно, для меня 
после взрыва ужас только 
начался. У меня было мно
го тяжелых ранений, я была 
одной из тяжело раненных 
детей. После того, как прог
ремел взрыв, меня сразу 
отвезли в больницу. Три 
дня, проведенные в школе, 
это было страшно. Но дни, 
проведенные в больнице, в 
реанимации 2 месяца, пере
жить семь операций и полго
да безвылазно лежать в больнице, конечно, бы
ли для меня самые тяжелые моменты. Я ни в 
коем случае не жалуюсь на свои болячки, пото
му что на сегодняшний день в Беслане любая 
мать согласна принять своего ребенка любым, 
без руки, ноги, но живым! Там говорят, что 
счастлива та мать, которая умерла вместе со 
своим ребенком. А я живу, работаю и очень 
редко говорю, что у меня что-то болит. На се
годняшний день живу только памятью о тех, 
кого не стало.

- Чем ты сейчас занимаешься?

- Прошло уже 10 лет, жизнь не стоит на 
месте. Я закончила стоматологический фа
культет Санкт-Петербургской медицинской 
академии. Потом переехала в Москву, посту
пила в интернатуру. В Москве прожила три 
года. Всегда планировала вернуться сюда.
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Первые три дня сентября для жителей Северной Осетии, в первую очередь для 
жителей города Беслана, являются особенными. Но, к сожалению, эта особенность 

заставляет небо лить слезы и по сей день. О событиях тех дней написаны книги и сняты фильмы.

“Плакало небо, 
плакал мир”

Десять лет минуло с того 
рокового сентября... Празд
ник знаний. Дети. Школа. Но 
что-то вдруг пошло не так. И 
такой, как казалось, обычный 
день навсегда вошел в исто
рию. Как день жестокости, 
ужаса и смерти...

Наверное, каждый из нас 
испытывал странные чувства 
в то время. Взрослые в ожи
дании напряженно замирали у 
телевизоров, а дети понима
ли, что происходит что-то 
страшное и жуткое, что время

для игр пока закончилось. Но, несмотря 
на все переживания, заполонившие на
ши души, мы никогда не сможем почув
ствовать, каково это, оказаться за теми, 
ставшими вмиг знойными и неприступ
ными, стенами школы №1. Нам никогда 
не осознать весь масштаб того дикого, 
безумного страха и хаоса, который ца
рил в маленьком спортивном зале.

Но если вы помните, если вы разде
ляете это общенациональное горе, если

вы хотите попытаться хоть немного по
нять его, то стоит попытаться прочесть 
одну книгу и один фильм. Я не зря гово
рю "попытаться", ведь это далеко не 
увеселительное чтиво и совсем не зани
мательное кино. Но ни один из вас не 
останется равнодушным.

"В ночь с 1 на 2 сентября 2004 года 
после изнурительной августовской жары 
вдруг разразился сильнейший ливень, 
словно небо предвещало беду и заранее 
оплакивало ее... Шел холодный пролив
ной дождь. Это небо обледенело от 
страшного людского горя и оплакивало 
его холодно-жгучими слезами". Именно 
эти слова напечатаны на форзаце книги 
Мурата Кабоева. Она так и называется: 
"Плакал дождь холодными слезами". И 
ведь не сказать, что неправда. Ведь 
плакало не только небо, плакали горы, 
люди, мир...

Эта книга состоит из четырех частей. 
Первая из них расскажет "Как это было". 
Захват, воспоминания заложников: как 
взрослых, так и маленьких. О чувствах 
их, о том, что видели. О бесстрашных, 
что спасали и погибали, о добровольных 
заложниках и незримых подвигах. О пла
че по убитым и страхе за живых. Вторая 
часть - "Белые розы в крови". 394 име
ни, 394 фамилии. Каждая из них заслу
живает внимания, и каждой из них пос
вящена глава. Как жили, о чем думали и 
как держались в том аду. Третья часть о 
"Разбитых мечтах". Она говорит о скор
би и памяти, о любви и ненависти. И 
вновь, о каждом заложнике чуточку пра
вильных, больших и светлых слов. Чет
вертая и заключительная часть написана 
"По зову сердца". У всех он свой. Но те, 
которые описаны в этой части, говорят 
нам об огромных сердцах, которые если 
и боялись, то ради других бросались об
ратно в пекло. И которые всегда готовы 
помочь.

Книга стоит внимания каждого чело
века. Ибо именно она может научить нас 
чувствовать.

“Дети Беслана”
Что же касается фильма? Называется 

он просто - "Дети Беслана". Снят брита
нским телеканалом "BBC" через год 
после событий сентября. 60 минут непо
нимания и разбившихся надежд - имен
но так его можно охарактеризовать. Он 
состоит из серии интервью. Первое, что 
меня поразило при просмотре - маль
чик, который уже на первых секундах 
проводит для операторов что-то вроде 
экскурсии по школе №1, а точнее, по то

му, что от нее осталось. Он гово
рит так же уверенно, как идет по 
коридорам, стены которых "ра
зукрашены" следами от пуль. За
ходя в спортзал, он рассказыва
ет, как все происходило, где на
ходились террористы, и где си
дел он сам. Складывается ощу
щение, что для него это сейчас 
интересно - поведать, что видел.
Будто и не он пережил тот ужас.
Во время просмотра фильма, вы 
не раз будете поражены тем, как 
же быстро повзрослели эти дети. 
Рассуждают так, словно прожили 
целую жизнь. Но в то же время 
они задают простые вопросы, от 
которых бегут мурашки. Что вы, 
например, ответите ребенку, ко
торый спрашивает, за какие гре
хи погибали школьники или поче
му умерла мама? Не думаю, что 
какой-либо из ответов он может 
принять за правду.

В самом конце еще один 
мальчик произносит очень важ
ную фразу: "Всем детям в боль
нице давали по 15 тысяч рублей, 
а если у них погиб кто-то из 
взрослых - 20 тысяч. Я не пони
маю, как они могут жизни людей сравни
вать с деньгами?". Удивительные слова, 
верно?

"Дети Беслана" стоит смотреть уже 
только потому, что он не загружен ком
ментариями со стороны авторов. В нем 
только мысли детей, только их слова. И 
именно этим он и ценен, ведь устами 
младенца глаголет истина.

Этот документальный фильм и книга 
говорят нам о величайшей трагедии, ко
торая, так или иначе, затронула каждого. 
И мы обязательно должны помнить об 
этом, помнить тех детей и бойцов. А ес
ли забылось что-то, сядьте вечерком в 
кресло и переверните страницу книги, 
где небо плачет холодными слезами.

Александра ЛАРИОНОВА

Г Список детей по классам,
погибших в теракте 1-3 сентября 2004 года 

в школе №1 г. Беслана
Дошкольники 3. Батагова Алана 1998

4. Гаппоева Дзерасса 1998
1. Адырхаев Альберт 2001 5. Дзампаева Агунда 1997
2. Бахромов Амирхан 2000 6. Дзиова Виктория 1997
3. Будаева Валерия 2001 7. Дудиева Изета 1997
4. Голоева Кристина 2002 8. Дямбекова Майрам 1998
5. Дауров Георгий 2002 9. Кониев Али 1997
6. Дзампаев Аспар 2002 10.Кундухова Кристина 1997
7. Малиева Светлана 2001 11.Норматова Зарина 1997
8. Русова Ани 2000 12. Сулейманов Шамиль 1997
9. Салказанова Рада 2000 13.Тамаев Тотраз 1997

14.Тедеева Фатима 1997
1-е классы 15.Урманова Залина 1997

16.Худалов Бексолтан 1997
1. Айлярова Светлана 1998 17.Хузмиева Стелла 1997
2. Арчинов Ахсарбек 1997 18. Шавлохов Аслан 1998



Десять лет назад мир содрогнулся от 
страшной трагедии: в Беслане захвати
ли школу. Школу, полную детей...

И это было страшно.
Ужасно.
Невозможно передать словами то, 

что чувствовали жители Осетии...
А уж то, что чувствовали те, кто по

бывал внутри?

- Поехали в Беслан, - предложил мне 
вдруг папа совсем недавно.

- Зачем? - удивился я.
- Съездим в Город Ангелов. Цветы 

положим.
На дворе стояла середина августа, 

но небо заволокло тучами. Вот-вот 
польет дождь.

Мы сели и поехали. Вот так просто 
сорвались с места. Не знаю, почему. 
Наверное, чувствовали, что надо. И не 
обязательно именно в первые дни сен

тября. А просто так. Сходу.
Купили гвоздики, еще какие-то цве

ты, сейчас уже не вспомню. Если чест
но, эта деталь как-то стерлась из памя
ти.

Город Ангелов...

Монумент у входа до боли отражал 
это название.

И правда тоже.
Ведь гибли дети! Не солдаты, не 

взрослые мужчины, как во время вой
ны. Дети! Еще нетронутые грехом, сов
сем невинные... у них была целая 
жизнь впереди! Почему? Как так?

Воспоминания, нахлынувшие на ме
ня, болью сжали сердце. Небо стало 
буквально черным, но дождь все не 
шел, не шел.

Я скользнул глазами по отцу: на ще
ках слезы, в глазах боль.

С ужасом осознаю, что для него это 
было нечто. куда более тяжелое, чем 
для меня.

Мы вместе тогда следили за новос
тями. Не отрываясь. Сидели дома, пе
ред телевизором. Когда появилась воз
можность начать эвакуацию, отец сор
вался и уехал, несмотря на то, что ма
ма со слезами его отговаривала. Дав
но это было.

А я был слишком мал. Понимал, как 
это страшно, но не до конца осознавал 
почему. Второкласснику со стороны 
сложно понять, какой же ад разверзся в 
первой школе.

С годами я начал воспринимать по- 
другому. Стало больнее. Буквально.

Господи, сколько знакомых фами
лий!

Почему, почему, почему?
Стало тяжело дышать. Я много слы

шал о городе ангелов. Но одно дело

слышать. Совсем другое - побывать 
здесь самому.

Больно.
Очень больно.
Пошел дождь...
"И небо плакало холодными слеза

ми" .
Отец куда-то шел. Я не понимал, ку

да.
Он словно бывал здесь прежде...
Скоро все прояснилось. На надгро

биях была вырезана наша фамилия.
Макиева Людмила.
Макиев Станислав.
- Ты знал их?
- Да, знал.
С этими словами папа развернулся 

и ушел.
А я замер. Не мог оторваться. Стас 

был всего лишь на четыре года старше 
меня.

***

Чужих детей на свете не бывает!
Чужие дети - это не для нас!
Ведь по чужим так люди не страдают...
И по чужим не плачут всякий раз...

Чужим не растревожить ваше сердце,
Не принести страдания и мук.
Чужие дети не откроют дверцу 
В миллионы душ - так может только друг.

С  чужих детей не сдуешь все пылинки - 
Да, в общем, не заметишь ни одной...
И к судьбам их не проложить тропинки: 
Чужой не будет дорог - он чужой...

А тут... Мир для детей Беслана 
Открыл тепла святые закрома,
Так искренно рыдал над каждой раной, 
Отправил писем целые тома!

И если бы (представим на минуту)
Жизнь повернулась прежней стороной 
И колесо ее рвануло круто,
Друзья б сошлись на цели на одной:

Шагнуть туда, во двор бесланской школы, 
Чтоб заслонить заложников - ребят,
Чтоб напоить их всех из чаши полной, 
Чтоб каждый дню осеннему был рад.

Чтобы вернуть им счастье и надежды, 
Чтоб им любить хотелось и мечтать!
Чтоб мамы были рядом - все как прежде! 
Чтоб школьную линейку не сорвать!

Так мир устроен... Так он соткан.... Люди 
Поделятся кусочком доброты 
И в трудную минуту рядом будут 
Без наций, без акцентов, без вражды!

Мы чувствуем себя за все в ответе,
И горьких слез мы ощущаем соль...
Чужих детей не может быть на свете!
И боль Беслана - всей планеты боль!

***

Пусть же светит солнце над 
Бесланом
Он страданьем это заслужил...
Пусть же хоть чуть-чуть затянет раны, 
День его да будет без тумана,
Чтоб коснулся свет его души.
Десять лет, трагедией омытых,

Мимо пробежало чередой...
Чаша горя так и не испита,
Дорогие лица не забыты,
Не пришел спасительный покой!..

Но бушует рядом жизнь другая!
Хочется ей руку протянуть!
Чтоб листва, такая молодая,
Чтобы память о родных святая 
Вместе бы прокладывали путь.

Да поймут измученные люди:
Их беда - для всех нас боль и грусть!
Вместе с ними терроризм мы судим,
С ними и душой, и сердцем будем.
В лучшее они поверят пусть!

Не прожить без слез и без изъянов, 
Безразличью место есть и лжи...
Меньше бы того, что нежеланно!
Пусть же светит солнце над Бесланом,
Он страданьем это заслужит.

Валентина БЯЗЫРОВА 
из книги "Нет! Не забыть трагедии Беслана...”, 2014г.
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10 лет назад Альбина и ее два сына Заур и маленький Зелим волею судьбы оказались в 
первой Бесланской школе... Люди в камуфляже, внезапные выстрелы, паника - 

неизлечимой раной останутся в сердце Зелима. Его, двухлетнего ребенка, той осенью 
_лишили мамы и брата. О том, как, скорее всего, для Альбины и ее детей развивались 

события в эти три дня попыталась представить Мария Тебиева.

... Альбина почувствовала 
страх. Страх за себя и своих 
детей. Бандиты палят из ав
томатов в воздух, сгоняют 

народ. Люди в школьном 
дворе, охваченные паникой, 
несутся, ищут спасения, пы
таются бежать по длинному 

школьному коридору, через 

ворота и двери - их гонят к 
спортзалу.

Альбина берет на руки ма

ленького Зелима, и за руку 
хватает Заура. Бежит с деть

ми к спортзалу. В длинном коридо
ре выстроились захватчики. Они 

преграждают путь к задней части 

школы. Все время стреляют в пото
лок и направляют дула автоматов на 
заложников, приказывают идти в 
спортзал. Террористы выстроились 
в ряд перед окнами. Они велят сесть 

и не двигаться. Группа начинает ус
танавливать взрывчатку, соединяют 

проволокой баскетбольные корзины 

и кладут туда устройства. Старшек
лассников заставляют помогать. Из 

зала выводят мужчин. Им уже не 

суждено будет вернуться.

Вечер.
Врачу Ларисе Мамитовой пору

чено отводить детей в туалет. Зах

ватчики без разбора угрожают рас
стрелом всем: мужчинам, женщи
нам и детям. Они приставляют ство

лы винтовок к голове, к горлу только 
потому, что кто-то повернулся, или 
заплакал.

2 сентября.

Альбина (она работала препода
вателем в школе) не спала всю ночь, 
следила за своими детьми и учени
ками. Ее сердце ныло от бо-
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ли. Она ужасно боялась, но не поз
воляла страху взять над собой верх. 
Она выдержит. Должна выдержать. 
Хотя бы ради детей.

В это утро детям разрешают 
умыться, но пить запрещают. Тер

рористы говорят, это наказание за 

то, что правительство не желает 
продолжать с ними переговоры. 
Они устанавливают охрану около 
умывальников и кричат: "Кто будет 

пить - застрелю!".
Вскоре приехал Руслан Аушев. 

Террористы передают ему список 
требований. Пожилая директриса 
школы успевает сказать Аушеву, что 

заложников в зале около 1200. Ему 
разрешили забрать детей до трех 
лет с их матерьми. Он покидает 
школу с 11 женщинами и 16 грудны
ми детьми.

Альбина тоже хотела отдать Зе
лима, но ей не разрешили, потому 

что тогда она должна была выйти с 
малышом. Как она могла оставить в 
школе Заура и своих учеников?

Альбина не видела воды уже два 
дня. В зале жара, как в бане. Воздух 
такой, что дышать уже невозможно - 
сплошной запах экскрементов. Ос

лабевшие, изнеможенные люди, 
уже не могут терпеть этой мучитель
ной жажды..

Восемь вечера.
Террористы отбирают 40 пожи

лых людей, и ведут через маленький 

закуток в маленькое помещение, 
где стоят брусья, турники, гимнас
тические кони.

В зале такая жара и теснота, что 
некоторые из заложников укладыва
ются спать на пакеты из-под взрыв
чатки, прямо под бомбами в баскет-
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больных корзинах.

3 сентября.

Час дня. Некото
рые дети еще спят, 
другие проснулись...
Прогремел первый 
взрыв. У Альбины пе

ред глазами образо

валась черная пеле

на.
Террористы гонят 

заложников из зала в 

столовую. Вика Гу

сейнова, из класса 
Альбины, по пути в 

столовую видит ма

ленького мальчика, 
лежащего среди об
ломков. Это оказался 

Зелимка! Она подби
рает его здоровой 
рукой, одна рука у 
нее ранена, и несет 
до столовой. Взорва
лась вторая бомба.
Вика и Зелим были 
без сознания.

Здесь собралось 

около 50 заложни
ков. Террористы сильно возбужден

ны, постоянно что-то приказывают. 
Они говорят детям снять белые за
навески с окон, подняться на подо
конники и кричать: "Не стрелять! Не 
стрелять!". Дети слушаются их, пока 

откуда-то не раздается голос: "Ло
жись!". Террористы в панике бегут 
от окон. Взрыв сметает их, и никого 

из боевиков не остается.
Большой бой затихает. Школа в 

руках силовиков. Вид у нее, как пос
ле бомбардировки, местами здание 

еще горит.
Живых и мертвых заложни

ков начали выносить. Зелимку 

вытащил Годжиев Батраз. Он 
стал одним из первых спаса
телей детей и взрослых.

После долгих поисков 
Альбины, Заура и Зелимки, 

родные нашли Зелима в 
Бесланской больнице, на 
руках у медицинской сест

ры с перевязанной голо
вой. Быстро отвезли его в 
детскую больницу Влади
кавказа, где он лежал в ре
анимации. У мальчика нес

колько раз останавлива
лось сердце. У Зелима бы
ли осколочные ранения, 
он был полностью обезво
жен и без сознания.

Альбину и Заура родные 
нашли во дворе судебно
медицинской экспертизы, 
в очень плохом состоянии, 

их едва опознали.
Анжела - тетя Зелимки, 

смотрела за ним все это

тяжелое время, растила, воспиты
вала, всю душу отдавала ему. Она 
всегда смотрит на него с особой 
нежностью, любовью и заботой.

"Они уехали на поезде, и скоро 
вернутся", - говорит Зелим о своих 

погибших маме и старшем брате.

Ты вырасти на радость маме, брату, 

Живи за их недожитые дни.

Пусть траур этой горестной утраты 

Отмоют счастьем будущие дни.

(Феликс Цаликов)

Каждый сентябрь для меня чер

ный. Когда случился теракт, мне бы
ло всего 3 года. Я не помню ни Аль
бину, ни Заура, вижу только фотог
рафии. Благодаря рассказам роди
телей и родных, я могу представить 

их характеры, некоторые черты 
внутреннего м и р а .. Я хочу хоть на 
минуту услышать смех Альбины и 

голос Заура. Эта мечта мне кажется 
такой нереальной, что мое сердце 
потихоньку разрывается. Я пони

маю, что не увижу их больше никог
да...

Зелимка теперь перешел в 7 
класс. Он преуспевает в учебе, за
нимается баскетболом. На днях 

вернулся вместе с бывшими залож
никами из Хорватии. Загорелым и 
отдохнувшим. Зелим в отчем доме 
окружен лаской и заботой.

Большую благодарность родные 
хотят выразить Гусейновой Вике и 
Батразу Годжиеву.

Сестра Зелима 
Мария ТЕБИЕВА



ПРАВДА ИЛИ ПРОВОКА
Социальные сети взорвал ролик, кото

рый совсем недавно сняли начинающие, 
но весьма популярные пранкеры, созда
тели проекта "Rakamakafo Pranks". Слово 
"Pranks" или "Пранк" переводится с анг
лийского, как "шалость", "проказа". 
Пранк - это розыгрыши, социальные экс
перименты, которые показывают реакцию 
людей в разных жизненных ситуациях. 
При этом, все эксперименты снимаются 
на камеры (о чем, соответственно, не из
вестно "жертвам" пранкеров). Затем, ви
део монтируется и превращается в пол
ноценный ролик. Только после этого гото
вый продукт появляется на просторах все
мирной паутины. Суть в том, чтобы сде
лать это грамотно, и вылезти из воды су
хими. Другими словами, не получить чем- 
нибудь тяжелым по своей ни в чем не по
винной голове.

Представим, что вы идете по улице и 
видите, что два парня принялись избивать 
мальчика, который раза в два уступает им 
по габаритам. Ваша реакция: 1) "Не буду 
лезть, пусть сами разбираются" 2) "Да 
как они могут вдвоем на одного? Это же 
не по-мужски". В первом случае, камера 
запечатлит ваш не слишком благородный 
поступок (этот момент обязательно вой
дет в ролик). Если же вы все-таки прояви
те смелость и решитесь полезть в чужую 
драку, встав на защиту маленького, щуп
лого мальчика, пранкеры пожмут вам ру
ку и поблагодарят за неравнодушие к чу
жому горю. И вам решать, посмеяться над 
этим или разозлиться на то, что вас так 
жестоко разыграли.

Пранки от ребят из "Rakamakafo" гуля
ют по всем социальным сетям. Молодые 
люди нашли себе много поклонников и 
немало противников своего движения за 
неравнодушие. Некоторые не одобряют 
подобный способ выявлять жестоких, не 
способных на сострадание людей. Другие 
же поддерживают молодых пранкеров в 
стремлении сделать мир лучше. Но так ли 
уж чисты их помыслы? Последний пранк, 
в котором не было драк, сцен, разборок, 
к всеобщему удивлению, вызвал огром
ный резонанс среди поклонников творче
ства "Rakamakafo". Видео, как говорят 
многие, было сфабриковано. Но это об
винение абсолютно беспочвенно несмот
ря на то, что многие его поддержали.

В этом ролике ребята изображали на 
улице прохожего, которому стало плохо. 
Цель - проверить, сколько людей сможет 
пройти мимо беспомощного незнакомца, 
лежащего на земле. Фишка в том, что 
эксперимент проводился сразу в двух 
странах. Совпадение это или нет, но 
страны-участницы пранка - Россия и 
Америка. Один из пранкеров изображал 
обычного прохожего на людных улицах 
города, расположенного на побережье 
Атлантического океана - Майами. Второй
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в это время находился в культурной сто
лице нашей родины и проводил тот же 
эксперимент над петербуржцами. Сама 
идея, казалось бы, весьма безобидна. Но 
что привело народ в смятение, так это ре
зультаты опыта. Хотите верьте, хотите 
нет, но жители города на Неве не прошли 
так называемую "проверку на вшивость".

му на землю, схватившись за живот, при
ходили на помощь спустя считанные ми
нуты. Молодые люди, девушки, взрослые 
мужчины и женщины. Все проявляли не
виданное сострадание к незнакомцу, под
бегая с вопросом: "Are you okay?". Пран- 
керу не приходилось валяться на земле 
больше 1-2 минут. И таким образом, в

В ролике ясно видно, как раз за разом 
мимо человека, которому стало плохо, 
проходят толпы людей. Кто-то делает вид, 
что не замечает, некоторые оглядывают
ся, третьи останавливаются, но всего 
лишь на пару секунд. При этом, лишь од
на девушка проявила человечность и ока
зала помощь незнакомому прохожему.

В Америке результаты совершенно 
противоположные. Прохожему, падающе-

Америке набралось с десяток супер-геро
ев, а наш Санкт-Петербург может похвас
таться лишь одной спасительницей.

На следующий же день после появле
ния ролика в социальных сетях, пранкеры 
получили в свой адрес немало обвинений. 
Подписчики и просто зрители заявляли, 
что видео сфабриковано, смонтировано 
так, чтобы выставить россиян в недобром 
свете. То есть, из ролика были вырезаны

все моменты, на которых доб
рые жители Питера помогают прохожему. 
Ребят обвинили чуть ли не в измене Роди
не, а их видео "Человеку плохо" назвали 
откровенной провокацией, несвоевремен
ной в сложившейся непростой ситуации 
между двумя странами.

Были попытки повторить экспери
мент, снять опровержение и очистить 
нашу культурную столицу от клеветы и 
позора. Была разыграна та же ситуа
ция, в том же городе, но организовано 
все было другими людьми. На этот раз 
петербуржцы не подвели. Над беспо
мощным прохожим собралось без ма
лого человек десять, которые попыта
лись оказать первую помощь, вызвать 
скорую. Обвинения на пранкеров поли
лись с новой силой.

Как бы там ни было, а на первом ро
лике видно, как мимо проходят люди, 
не желающие помогать или проявлять 
сострадание. Это невозможно смонти
ровать. Факт остается фактом. К тому 
же, комментарии к этому ролику тоже 
не слишком обнадеживают. Некоторые 
заявляли, что человек, исполняющий 
роль прохожего, которому стало плохо, 
был лицом кавказской национальнос
ти. Не подошли помочь, потому что по
боялись. Это послужило для многих 
достойным оправданием. "Хачику не 
помогу. Лучше добить!" - пишут они.

Провокация это или жестокая прав
да - решать только нам. Взглянем мы 
в глаза истине или придумаем по нес
колько сотен причин, по которым отка
жемся верить в равнодушие нашего 
общества?

Зарина ДЗАГОЕВА
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От вот^адния № вЙ ШЛа Гроза'
Улыбка вVZZTc ™ Небеса-
На»™ 6Ур „,гаклавилниа^ с о Шла.

Охао Т и Г « Г “Г ИНаМ ^ '
Зато петрудН0 РастерадТв°л г:уш‘а'
Свести с ума неечастьаГх матерей.

Как появадисв Тва™  ад ’ ВДМ приц™ ?  
Надеюсь, женщина васто™ безумства, зла?

Или чудовищем она все же была? Л9’

За что пытаетес °отнН9ВИДИТе ЛЮдей?
Н е у ж т о  м а л о  в з р о с л ^  У Н И Х  д е т е й ?  

З а д у м а й т е с ь  н а л  р М к  В 9 М  С М е Р т е й ?

a f l  с м ы с л о м  ж и з н и  п о с к о р е й -

Неужто нужно их в Г ^ КаК достать?

Ияи стрелять их ВСех СтпЬ С°СЛ9ТЬ?
. стрелять, стрелять?!

Над всей Россией пронеслась гроза.

Рыдали над бедою небеса...

У всего мира на глазах слеза... 

______ _ ИраиДа М ордовина

*  *

Отчизна, матушка родная!
Ты так любима нами, величава!
Как допустить могла ты варварство такое, 
Сердца людей насквозь прожгло оно!

Как ты могла вскормить таких уродов, 
Безжалостно отнявших жизнь детей? 
Смотреть на то, как эти негодяи,
Три дня пытали, мучили людей?

Прошло уж десять лет, а боль не утихает, 
И в самый главный праздник сентября 
Не слышно смеха, лишь только эхо: 
"Спасите!.. Помогите!.. Жить хочу!"

Земля моя! Как пережить такое?!
Как искоренить из жизни зло?
Как научить любить живое?
В чем счастье человечества всего?

N

Мария Тебиева

БОЛЬ МАТЕРЕЙ БЕСЛАНА
Плачет мать, покинутая сын°м ,
И этот груз с собой не унести.
Так дай ей недюжинны<з силы 
Всаленной боль одной перенести...

Стонет мать, склонившие над м °гилк°й ,
Шепчет тихо: “Где ты, ангал°к?
Застелила я кровата тебе простынкой,
Чтоб уставший отдохнуть ты мог-

Я игрушек накупила много:
Самосвалы, "лего", пист^ет...
Ты не бойся, все, что х°ч<зшь, трогай - 
Настоящих ружей рядом б°льше нет...

В озврэщ эйся , солнышко, не мучай,
Мама без тебя не проживет. ^
Можешь облачком, а можешь просто тучкой 

Или дождиком, что по весне идет.

Хочешь деревцем, а хочешь тихим ветром - 

Я тебя почувствую везде...
Но только с этим горьким белым светом 
Не оставляй меня наедине...

Сидела мать, склонившись над могилкои,

Платок руками нервно теребя. ^
Беслан окутан траурной косынкой,
И кто поможет этим матерям?

ОлЬга Богомолова

БЕСЛАН

Кусочек неба в маленькой ладошке,
Надежда на спасенье в маминых руках. 
Недетский страх застыл в глазах у крошки, 
Зажато тельце в огненных тисках.

- Ах, мама, разве так бывает,
Чт°б взрослые губили малышей?!
- Нет, старшие всегда оберегают.
А э т и .  не походят на людей!

Кто право дал вершить людские судьбы?
И нежные сердца злой болью наполнять?
Еще вчера они учить пытались буквы,
Сегодня с вой букварь уже не смогут дочитать

За что? - вопрос, который сотрясает землю 
За что? - он не найдет ответ в умах.
И лишь живой огонь свечи нетленной 
Прощения молитву схоронит в сердцах.

Ольга Бог
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