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Мир говорит на разных языках,

А дети плачут на одном единственном.

Наверное на самом – самом искреннем,

Понятном на любых материках.

А. Дементьев



Посвящается детям Беслана
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Маленьким жителям Беслана, чьи имена 

навсегда останутся в памяти человечества, 

их учителям, наставникам, до последней 

минуты сердцем прикрывавшим своих питомцев 

и разделившим тяжесть выпавших на их долю 

испытаний, несгибаемым отцам и матерям 

Беслана – всем тем, кто погиб в темном пекле 

пылающего ада и кто выжил в эти страшные 

сентябрьские дни, мы посвятили  наш урок 

мира…                                                                            



1 сентября 2004 года
Школа №1 города Беслан



















День второй



В случае штурма боевики угрожают взорвать школу. Их, 

тем временем, давно просят только об одном – передать 
детям воду и еду. Продовольствие подвозят в коробках, 
но террористы не пропускают. Любому переговорщику 
угрожают расправой, в том числе и доктору Рошалю, 
которого сами же и позвали.



Видео «Беслан (зал). Съемка террористов.»
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….Несколько дней назад 
вышел на балкон и 
увидел, как они 
медленно летят по 
сиреневому небу. 
Ангелы были в белых 
платьях, с розовыми и 
золотистыми 
шлейфами….



День третий



Как изменились небеса в 
лице,

Лишь танками в Беслане 
мгла взрычала,

И вздрогнула при мысли о 
конце

В той школе, в 
баскетбольном том кольце,

Подвешенная боевиком 
взрывчатка. 



Посвящается погибшим бойцам гнруппы
«Альфа»
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«Всѐ это можно было бы назвать победой, если не 
знать, какой ценой.»



Официальные данные

 В течение 3 дней террористы 
удерживали в здании школы 1128 
человек.

 Погибло 334 человека (1% населения 
города):

186 детей

15 учителей

10 бойцов спецназа

2 сотрудника МЧС

 Получили ранения 900 человек













Памятник жертвам Беслана на мемориальном кладбище







3 сентября –

День памяти жертв 

террористических актов


