
ЭХО БЕСЛАНСКОЙ ПЕЧАЛИ 

 

 Говорят, человек не думает о безопасности, пока не случится горе. 

 

 Когда мы слышим о терактах кажется, что с ними такое точно не 

произойдет. Так думали и дети , шедшие вместе с родителями на 

торжественную линейку 1 сентября 2004 года в Беслане… 

 Нарядные мальчишки и девчонки, жаждущие встечи с одноклассниками 

после  долгого лета, спешили в стены родной школы. Для 186 детей этот 

праздничный день стал последним в их жизни. 

 Во время линейки раздались выстрелы. Стреляя в воздух, террористы 

загнали в здание 1128 человек. следующие три дня для малышей , их 

родителей и родственников, а также сотрудников школы стали самыми 

мучительными. Заложников усадили на заминированный пол в спортивном 

зале, держали без еды и воды. На третий день произошли взрывы, а позже 

возник пожар, в результате чего обрушилась крыша. Начался штурм, погибли 

314 человек, более 800 получили ранения… 

  Это событие взбудоражило не только Россию, но и весь мир. Спустя 15 

лет причины гибели такого количества людей остаются непонятными до 

конца. Как обезопасить себя сегодня? Ответ прост: быть внимательными и 

предусмотрительными, учить этому своих детей. 

 Жители Октябрьского района собрались в сквере Героев, чтобы отдать 

дань памяти всем жертвам террористических актов, тем, кто погиб при 

исполнении служебного долга, спасая детей, раненых, своих товарищей. На 

мероприятие пришли главы сельских поселений, работники администрации, 

районных учреждений, школьники. У часовни установили стенд с 

фотографиями и стол, куда пришедшие несли цветы, мягкие игрушки, воду, 

лампадки с зажженными свечами. 

 К собравшимся обратился глава района Олег Быковский: 

- Это самое страшное событие, которое есть в современном мире. Мы должны 

всегда помнить и прилагать все усилия, чтобы оно не повторилось. С 

терроризмом нужно не только бороться. Гораздо важнее предупреждать 

подобную трагедию. Мне хочется призвать всех к бдительности, чтобы 

каждый человек не был безразличен, к происходящему вокруг. Не забывайте, 

что от внимательности зависят судьбы наших семей. 

 Перед участниками выступил начальник отделения уголовного розыска 

ОМВД Росси по Октябрьскому району Сергей Андреев. Он добавил, что, 

только объединившись, мы сможем противостоять не только национальной, 

но и международной угрозе безопасности. 



 Минутой молчания почтили память жертв войн и террористических 

актов, а в знак мира и добра школьники выпустили в небо белые шары. 

 

 

Ирина Ракова 

Газета «Районные вести»№ 36(5822) 

6 сентября 2019 года. 

  


