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15  сентября  2004 г.

● ВНИМАНИЕ! Пока лицевые
счета открыты не всем пострадавшим,
можно переслать деньги по системе «Ве"
стерн"Юнион»(Western Union). В кар"
точке укажите: «Россия, РСО—Алания,
г. Беслан, Ф.И.О.» Код, который дол"
жен знать получатель, можете отправить
письмом на сайт или, если в списке есть
телефон пострадавшего, позвоните ему
по телефону и сообщите код. И отправи"
телю, и получателю обязательно при се"
бе иметь паспорт.

● Первыми в Оперативный штаб с
инициативой перечислить деньги по&
страдавшим от теракта обратились жи&
тели Алтайского края.

● Новый глава Администрации
Правобережного района В. Ходов зая&
вил 14 сентября, что на сегодняшний
день оказана следующая финансовая
помощь пострадавшим. Не дожидаясь
поступления федеральных денег, на по&
гребение погибших и умерших выдано
по 25000 руб. Всем пострадавшим вы&
дано на неотложные нужды по 3000 руб.,
учителям с. ш. № 1 выдана зарплата 

Беслан после теракта.
Хроника

От редакции: Хроника событий, связанных с преодолением по;
следствий теракта, приводится по текстам, содержащимся на сайте
www.beslan.ru. Представляем читателю авторов сайта — так, как они это
сделали сами 
в разделе «О нас»: 
КАСУМОВА�ГАНИЕВА Елена Сулидиновна — заместитель директора
по воспитательной работе. Вместе с сыном была в заложниках.
БИЦОЕВА Марина Георгиевна — учитель физкультуры.
РАМОНОВА Фатима Георгиевна — учитель математики. 
КАНУКОВА Жанна Мисостовна — воспитатель детского сада. Мать
двоих детей, побывавших в заложниках. 

Журнал «Правозащитник» перепечатывает хронику с некоторыми сокра3
щениями и ограничивает ее периодом с 15 сентября по 28 октября 2004 года,
не претендуя ни на полноту картины, ни на исчерпывающие сведения. Но в
этих коротких, иногда поспешных строках запечатлена подлинная атмо3
сфера заботы и солидарности, которых в России — традиционно мало. Тем
дороже факты и свидетельства, приводимые на сайте Беслан.Ру. Возможно,
не за горами время, когда все данные о Бесланской трагедии будут тща3
тельно собраны, проверены, снабжены комментариями специалистов и
свидетельствами местных жителей. Быть может, и официальный доклад о
независимом расследовании всех обстоятельств, приведших к этой траге3
дии, тоже будет обнародован и обсужден. Время покажет. А сейчас надо
запечатлеть на бумаге хронику, опубликованную в Интернете, — так она
лучше сохранится.



за сентябрь, родственникам детей, нахо&
дящимся на лечении за пределами рес&
публики, выдается по 50 тысяч рублей и
оплачивается проезд. Началась отправ&
ка семей на реабилитацию в здравницы
Черного моря. Массовые выплаты нач&
нутся после окончательного составле&
ния и утверждения списка заложников.

● Уже 4 сентября вице&мэр Моск&
вы Швецова обратилась в Оперативный
штаб c информацией о готовности сто&
личных клиник принять у себя на лече&
ние особенно тяжелых детей. Сегодня
пострадавшие находятся в 21 лечебном
учреждении столицы.

● Столичные медики бессменно
дежурят у постелей наших тяжелора&
неных детей, оказывая им высокопро&
фессиональную помощь. 14 сентября в
клиниках Москвы проведены тяжелей&
шие операции Кастуеву Алану (9 лет),
Мамсуровой Замире (14 лет), Дашиеву
Альберту (12 лет), Кадалаевой Ане 
(10 лет). Огромное спасибо всем врачам 
г. Москвы.

ОБРАЩЕНИЕ ко всем журна"
листам. Убедительная просьба не нано"
сить нам дополнительные травмы
ложью и выдумками. Мы видели, как
многие из вас честно и мужественно
выполняли свой долг, рискуя своими
жизнями. С помощью ваших кадров мы
разыскивали своих детей. Вы поведали
первыми всему миру о нашей трагедии.
Спасибо и низкий поклон. Тем обиднее
читать и слушать откровенную ложь не"
которых журналистов, многих из кото"
рых даже не было на месте трагедии.

● По информации газеты «Изве&
стия», все деньги от юбилейного кон&
церта Владимир Спиваков перечислил
детям Беслана. В концерте также при&
няли участие «Виртуозы Москвы», На&
циональный филармонический оркестр
и албанская сопрано Инва Мула.

● Распоряжение главы АМС о рай&
онной комиссии по приему, складирова&
нию и распределению гуманитарной и
финансовой помощи.

16  сентября  2004 г.

● В интервью газете «Северная
Осетия» заведующая ожоговым отделе&
нием Клинической больницы скорой
помощи РСО—Алания Людмила Дудие&
ва сообщила, что здесь осталось 6 по&
страдавших, трое из них дети. Их со&
стояние уже не внушает опасений.
Отделение полностью обеспечено меди&
каментами, кровью, питанием. Един&
ственное, что остро необходимо, — спе&
циальные неприлипающие покрытия
для обожженных и очиститель воздуха.
Наиболее тяжелые больные (13 чело&
век) отправлены в клиники Москвы,
Ростова&на&Дону и Орла.

● И. о. министра здравоохране&
ния республики А. Соплевенко: «Всего
на 14 сентября поступило 26 грузов с
медицинским оборудованием. Среди
них — 9 автомобилей, аппараты для
вентиляции легких, искусственной поч&
ки. Часть адресно направлена в больни&
цы. Три автомобиля получила районная
больница (г. Беслан), три — станция
скорой помощи».

● Председатель республиканской
комиссии по приему и распределению
гуманитарной помощи Л. Туганова: «С 4
по 12 сентября совершено 19 специаль&
ных авиарейсов в бесланский аэропорт.
Принято 164 тонны различных грузов
на сумму 117,9 млн. руб. В том числе из
Китая — на 35 млн. руб., США — на 
24 млн. руб., Франции — 12,6 млн. руб.
Из Киргизии поступило 33 тонны ово&
щей, фруктов, одежды».

● ОАО Российские железные до&
роги примет 500—600 пострадавших в
ведомственных санаториях Нальчика и
побережья Черного моря, а также обес&
печит бесплатный проезд не только по&
страдавшим, но и их родственникам.

● Российский фонд обязательно&
го медицинского страхования выделил
6 млн. руб. на медикаменты, 4 млн. руб.
на доплаты медикам, 6 млн. руб. на
приобретение медицинского оборудова&
ния.
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● Российский фонд социального
страхования выделил 20 млн. руб.

● Желающие получить психологи&
ческую помощь дистанционно (по элект&
ронной почте) могут обращаться по адре&
су sharaban&98@bezeqint.net, Станислав.

● 15 сентября наш сайт посетило
свыше 4500 человек.

● Всем, кто предложил помощь, —
большое спасибо. Мы внимательно чи&
таем Ваши письма. Ни одно письмо не
останется без ответа. Ваша поддержка
очень важна для нас.

● Начинаются выплаты по 
100 тысяч руб. семьям погибших.

● По информации Минздрава
РСО—Алания, в стационарах республи&
ки находятся 204 пострадавших от тер&
акта, в т. ч. детей и подростков — 122. За
прошедшие сутки летальных исходов не
было.

● С 12 по 14 сентября были иден&
тифицированы личности еще 6 погиб&
ших.

17  сентября  2004 г.

● И. о. министра труда и социаль&
ного развития РСО—Алания заявила,
что начались выплаты по 50 тысяч рублей
тяжело раненным и по 25 тысяч рублей —
получившим легкие ранения.

● В Ростове&на&Дону находится
15 детей. Их родители выражают огром&
ную благодарность всем ростовчанам.
Дети завалены продуктами питания,
обеспечены всеми необходимыми меди&
каментами, им оказывается круглосу&
точная высокопрофессиональная меди&
цинская помощь. Родители бесплатно
проживают в гостиницах города.

● В Сочи сегодня прибывает пер&
вая группа пострадавших. Курс реаби&
литации займет 21 день. При необходи&
мости этот срок будет продлен.

● Мэр г. Загреба Власта Павич,
побывавшая в Беслане, сообщила о го&
товности принять 100 пострадавших на
курортах Хорватии.

● По данным МЧС республики,
вчера из Польши и Молдавии поступило
9,4 т гуманитарного груза. Всего на 16
сентября получено 250 т гуманитарных
грузов, в том числе: медикаменты —
58,24 т, медицинское оборудование —
94,3 т, продукты — 80,49 т, перевязочные
материалы и шприцы — 0,83 т, вещей —
15,85 т, донорской крови — 0,282 т.

● Все грузы, поступающие из&за
границы, для быстрого прохождения
таможенной очистки ввозятся в режиме
временного ввоза.

● Группа московских архитекто&
ров продолжает свою работу по составле&
нию нового генерального плана Беслана.
Помимо двух новых школ, планируется
построить 150 новых квартир, новую
больницу и реабилитационный центр.

● По сообщению пресс&службы
Группы «Исток» (г. Беслан), руковод&
ство компании приняло решение выде&
лить 5 млн. руб. на благоустройство клад&
бища, где похоронены жертвы теракта.
Будет выделена техника, обеспечено
выполнение всех необходимых работ, а
также последующий уход за мемориа&
лом. Сейчас ведутся необходимые со&
гласования с родственниками погибших
и местной администрацией. Также вы&
делено от 15 тысяч до 30 тысяч рублей
каждой пострадавшей семье.

● На встрече в Беслане с членами
Общественного совета по вопросам гу&
манитарной помощи президент респуб&
лики еще раз подтвердил, что две новые
школы со спортзалами и бассейнами бу&
дут построены к 1 сентября 2005 г.

● Заместитель генерального ди&
ректора ГУП «Фармация» К. Агузаров:
«На сегодняшний день через наши ап&
течные склады прошло лекарственных
препаратов и перевязочных материалов
на 28 млн. рублей. Грузы поступили из
Австрии, Азербайджана, Франции,
Польши, Молдавии, Германии, Украи&
ны, США, Греции, Чехии, Болгарии.

● Руководство АРС&ПРЕСС пе&
редало редакции газеты «Жизнь Право&
бережья» 30 тысяч рублей на редакцион&
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ные нужды. Это очень своевременная
помощь, т.к в редакции нет даже телеви&
зора. Особенно, если учесть, что приня&
то решение о переходе на ежедневный
выпуск газеты.

18  сентября  2004 г.

● Начали приходить деньги, от&
правленные по почте и системе «Вестерн
Юнион». В связи с выходными (банки
не работают) информацию о получении
и распределении средств мы обнародуем
в начале следующей недели.

● Нами (и не только) ведется по&
стоянная работа по уточнению списков.
В начале недели мы надеемся, что с по&
мощью социальных работников и Об&
щественного совета по контролю за гу&
манитарной помощью появится оконча&
тельный список.

● Также работаем над составлени&
ем списка остро нуждающихся. Есть лю&
ди, которые, несмотря на тяжелые поте&
ри, отказываются от прямой помощи
частных лиц и просят направить ее
остро нуждающимся.

● Готовится полный перечень
больниц и пострадавших, находящихся
на лечении в Москве. Всего, по данным
Постоянного представительства Респуб&
лики Северная Осетия—Алания (РСО—
Алания), в 22 столичных клиниках на&
ходятся 125 человек, в т. ч. 80 детей. 
В Бакулевском центре спасен 10&летний
Козырев Заур. Академик Лео Бокерия
провел уникальную операцию, удалив
из сердца мальчика осколок. Заур про&
носил его в сердце с 3 по 10 сентября.
Сейчас он переведен из реанимации в
общую палату. Лео Бокерия — гений и
спаситель нашего ребенка.

● Продолжается работа над сай&
том. После ее окончания все письма
(кроме содержащих политику, рекламу
и нецензурные выражения) будут пу&
бликоваться. Поэтому, если Вы не хоти&
те, чтобы Ваше письмо, или имя, или пе&
реведенная сумма не были опубликова&

ны, пожалуйста, отмечайте это в своих
письмах.

● Из селения Лаба (Карачаево&
Черкессия) делегация осетинской диа&
споры передала 104 тысячи руб. в фонд
помощи пострадавшим.

● По информации газеты «Север&
ная Осетия», общая сумма выплат на
погребение составила 5 233 000 рублей.

20  сентября  2004 г.

● Много людей и организаций
оказывают прямую помощь пострадав&
шим, не называя своих имен и не афи&
шируя свою деятельность. Так, одно из
предприятий Беслана раздало постра&
давшим детям велосипеды. Делегация
из Башкирии раздавала семьям погиб&
ших по 15 тысяч рублей. Кто&то с маши&
ны раздавал продукты.

● Многие обращаются с просьбой
наладить прием денег через т.н. «элек&
тронный кошелек». Мы ведем работу,
чтобы запустить Вебмани (Webmoney)
для пострадавших.

● В Беслане побывала делегация
Конгресса США.

● И. о. министра здравоохранения
РСО — А А. Соплевенко: «На 17 сентяб&
ря 276 человек выписаны из стациона&
ров, остается 186 человек, из них — 115
детей. В тяжелом состоянии — один.
Сейчас основной упор делается на амбу&
латорно&поликлиническую работу в
Правобережном районе, особенно
психологическую помощь. Части боль&
ных (в основном детям) необходимо
дальнейшее лечение, в т. ч. хирургиче&
ское вмешательство, в ведущих клини&
ках страны».

● И. о. министра образования рес&
публики А. Левитская: «Составлен гра&
фик выезда на реабилитацию. В сентяб&
ре выедет еще 300 человек, в октябре —
490. Всего до конца года — не менее 1000
человек».

● И. о. министра труда и социаль&
ного развития республики Л. Туганова:
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«Утвержден список из 603 человек для
выплаты компенсационных сумм».

● Для контроля и координации
работы по ликвидации последствий тер&
акта в республике (третий раз после
трагедии) побывал министр труда и со&
циального развития РФ М. Зурабов.

21  сентября  2004 г.

● Опознаны еще 13 человек из чи&
сла заложников: 

1. Басаева Дзерасса Казбековна,
1995 г. р., ул. Октябрьская, 46; 

2. Баликоева Светлана Ахмедов&
на, 1954 г. р., ул. Карьерная, 14; 

3. Бекмурзова Зарема Гавриловна,
1941 г. р., ул. Фриева, 15; 

4. Гацалова Агунда Тотразовна,
1992 г. р., ул. Октябрьская, 36, кв.19; 

5. Джимиев Олег Казбекович,
1989 г. р., ул. Первомайская, 67; 

6. Дзиова Зарина Таймуразовна,
1960 г. р., ул. Первомайская, 151, кв. 2; 

7. Кулов Олег Игоревич, 1995 г. р.,
ул. Джанаева, 2; 

8. Ногаева Рита Мухтаровна, 
1960 г. р., ул. Первомайская, 107; 

9. Рудик Яна Сергеевна, 1992 г. р.,
ул. Октябрьская, 36, кв. 24; 

10. Сидакова Дзерасса Савкузовна,
1967 г. р., ул. Первомайская, 107; 

11. Томаев Артур Рамазанович,
1970 г. р., ул. Цоколаева, 2, кв. 20; 

12. Урманова Марина Алановна,
1995 г. р., ул. Октябрьская, 26, кв. 43; 

13. Хаблиев Батраз Эдуардович,
1992 г. р., 2&й поселок БМК, д. 74, кв. 20. 

● Сегодня исполнилось два года
со дня схода ледника Колка, унесшего
жизни 125 человек.

● Задержана 49&летняя жительни&
ца Владикавказа, сообщившая о замини&
ровании мэрии столицы республики.
Факт минирования не подтвердился.

● Теперь можно осуществить
перевод через систему WebMoney (www.
webmoney.ru) на кошельки (WMID

396000212900): USD — Z379442070418,
EUR — E297586376182, RUR —
R276816256624. Если перевод индиви&
дуальный (не забудьте указать в элек&
тронном письме mail@beslan.ru Ф.И.О.
получателей) — мы его передадим по
назначению в течение трех дней и опу&
бликуем информацию на сайте. Если пе&
ревод не индивидуальный, то деньги бу&
дут распределяться РАВНОМЕРНО
между всеми пострадавшими, эту инфор&
мацию мы также разместим на сайте. Пе&
риодичность распределения будет зави&
сеть от суммы накоплений. Напоминаем,
что если вы не хотите обнародования Ва&
шего имени, отметьте это в своем письме.
Общая сумма поступивших средств бу&
дет ежедневно отображаться на сайте.

● В Южной Осетии антитеррори&
стическим митингом был отмечен День
республики.

● Из г. Буденновска (Ставрополь&
ский край), в 1995 году перенесшего
схожую трагедию, привезено для по&
страдавших 500 тысяч рублей.

● Из Татарстана поступили 3 по&
жарные машины, 2 пассажирских авто&
буса, игрушки и меховые изделия — все&
го на 12 млн. руб.

● Сотовая компания «БиЛайн» за&
вершает обеспечение мобильной связью се&
мей пострадавших, находящихся на лече&
нии в московских клиниках. Каждой семье
выдается телефон, номер и $ 100 на счете.

● В Российской детской клиниче&
ской больнице побывали И. Крутой и
«Фабрика звезд». Подаренные компакт&
диски дети могли прослушать на плее&
рах, которые вместе с компьютерами и
другими подарками принесли раненым
С. Миронова и А. Торшина.

● Обновлен список пострадавших
в результате теракта 1 сентября.

22  сентября  2004 г.

● Сегодня в морге г. Владикавказа
опознана Светлана Цой. Похороны де&
вочки состоятся завтра.
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● Дети спасали друг друга. По
свидетельству мамы четырнадцатилет&
него Стаса Бокоева, ее сын вместе с
одноклассницей Дзерассой Кусовой
выталкивали младших ребятишек из
окна.

● Члены учительского комите&
та встретились с парламентской ко&
миссией, второй день работающей в
Беслане.

23  сентября  2004 г.

● По данным газеты «Северная
Осетия», на 22 сентября в больницах
республики находится 149 человек, из
них 88 — дети. За пределами республи&
ки на лечении находится 137 человек, в
т. ч. 37 детей. Из 329 погибших опознано
250. Неопознанными остаются 79, в т. ч.
45 детей.

● Для перечисления государ&
ственных компенсаций пострадавшим
от теракта начали открывать лицевые
счета. Только после признания прокура&
турой гражданина потерпевшим ему от&
крывают лицевой счет, на который и по&
ступают средства. Для избежания пута&
ницы и дублирования, упрощения про&
цедуры получения денег Учком принял
решение дождаться открытия этих сче&
тов для перечисления средств, посту&
пающих для бывших заложников на&
прямую. Уже открытые счета закры&
ваться не будут, и на них будут посту&
пать деньги.

● Опознаны Ходова Кристина,
1997 г. р. и Мукагова Таира, 1954 г. р.

● Партия «Единая Россия» выде&
лила из своих фондов 500 тысяч рублей
для распределения среди 100 остро нуж&
дающихся семей. Средства переданы из
рук в руки. Помощь, в частности, оказа&
на семьям Тотиевых, Биченовых, Карло&
вых и Черджиевых.

● Наши бывшие соотечественни&
ки из Германии перевели и зарегистри&
ровали наш сайт под именем www.hilfeb&
eslan.de. 

24  сентября  2004 г.

● Дежурный ГУВД г. Ростова Ми&
лич опроверг информацию об обстреле
больницы, где находятся раненые за&
ложники. По его словам, к одному из
«жуликов», находящихся в больнице,
приехали друзья и побезабразничали,
произведя пару выстрелов в воздух и
взорвав гранату под окнами больницы.

● Сегодня в Сочи прибывает
третья группа пострадавших от теракта.
Таким образом, здравницы Краснодар&
ского края только в сентябре приняли
408 человек, из них половина — дети.
Кроме родителей, детей сопровождают
психологи, педиатры и педагоги.

● Как сообщили газете «Северная
Осетия» в республиканской прокурату&
ре бюро судмедэкспертизы, на сегодня
следствие оперирует следующими ци&
фрами. Погибших — 329 человек, из них
неопознанных — 76, в том числе фраг&
менты. Вчера родственниками опознан
Альберт Бердиков, 1993 года рождения.
С помощью генетической экспертизы
установлен Ахсар Козырев, 12 лет. Опоз&
нание в ростовской лаборатории затяги&
вается из&за отсутствия анализов крови
всех родственников, не обнаруживших
пока своих родных. Различные слухи об
издевательствах над заложниками и вы&
возом их неизвестными людьми после
штурма в ходе следствия, проводимого
федеральной следственной бригадой,
подтверждения не находят.

25  сентября  2004 г.

● «Эти изверги были готовы и спо&
собны на все. И никакими переговорами
их невозможно было убедить», — заявил
в интервью учитель физкультуры с. ш.
№ 1 г. Беслана Алик Цаголов...

● «По статистике, во время ката&
строф медикам удается спасти 70%
пострадавших. 30% — невосполнимые
потери. На сегодняшний день во всех ме&
дицинских учреждениях, куда доставили
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пострадавших от теракта, не удалось спа&
сти 8%. В этом заслуга и медиков, и жи&
телей Беслана, организовавших конвей&
ер по доставке раненых», — заявил про&
фессор В. Д. Слепушкин...

27  сентября  2004 г.

● Обновлен список пострадавших
в результате теракта 1 сентября.

● Как сообщило «Международное
радио Словакии», Министерство ино&
странных дел республики из своих
средств выделило 1,5 млн. словацких
крон на оплату санаторных путевок в
лечебных учреждениях Словакии для
пострадавших детей из Беслана.

● Руководство бесланского отде&
ления Сбербанка сообщило, что комис&
сия за снятие наличных денег со счетов
пострадавших от теракта удерживаться
не будет.

● 26 сентября в Братиславе (Сло&
вакия) прошел благотворительный кон&
церт камерного оркестра «Музыкальная
молодежь Словакии», организованный
Российским центром науки и культуры
в Братиславе, Австрийским культурным
форумом и словацким Красным Кре&
стом. Дирижер — Готфрид Рабл (Ав&
стрия). Собранные средства пойдут на
организацию летнего отдыха беслан&
ских детей в Словакии летом 2005 года. 

28  сентября  2004 г.

● В ростовской лаборатории
№ 124 в результате молекулярно&гене&
тической экспертизы идентифицирова&
ны 23 погибших от теракта в Беслане... 

● Динислам Дудов написал пе&
сню, посвященную трагедии в Беслане... 

● В Беслан продолжает поступать
финансовая и гуманитарная помощь... 

● Обращение Учительского коми&
тета с. ш. №1 г. Беслана.

● Координатор фонда «Mos&
cowhelp» в Беслане Элла Битарова на&

чала передачу денег пострадавшим.
Вчера шестнадцати семьям роздано
$10 500. 

29  сентября  2004 г.

● Руководитель авиакомпании
«Алания» заявил, что все пострадавшие
и их родственники, выписанные из мо&
сковских клиник, будут доставляться
домой бесплатно.

● За минувшие сутки из россий&
ских клиник выписаны 21 ребенок и
трое взрослых, бывшие в числе залож&
ников при захвате бесланской школы
№ 1. В федеральном Центре катастроф
«Защита» сообщают, что стационарное
лечение проходят 240 пострадавших.
Среди них 157 детей. Всего в больницах
Северной Осетии остаются 54 человека,
среди них 29 детей. В московских кли&
никах находятся 170 человек, в том чи&
сле 114 детей. В Ростове&на&Дону про&
ходят курс лечения 15 человек, из них
13 — дети. Одна девочка продолжает
курс реабилитации в Орле. Общее
состояние пострадавших в результате
теракта медики оценивают как средней
тяжести и удовлетворительное. 5 детей
остаются в тяжелом состоянии.

● Русская православная церковь
на только духовно, но материально под&
держивает пострадавших в теракте в Бе&
слане. По сообщению ИТАР&ТАСС,
каждому пациенту, проходящему курс
лечения в московских клиниках и ин&
ститутах, выдано по 10 тысяч рублей,
приобретены необходимые вещи. Сред&
ства для помощи детям Беслана собрал
Валаамский монастырь. По инициативе
игумена Валаамского монастыря сегод&
ня монахи совершили молебен в мо&
сковском Ожоговом центре о здравии
раненых детей. А затем каждому дали
приложиться к редчайшей святыне —
кресту&мощевику, включающему в себя
частицу мощей великомученика и цели&
теля, православного святого Пантелеймо&
на. Игумен верит, что святыня поможет
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детям в восстановлении не только физи&
ческого, но и духовного здоровья.

● Газета «Аргументы и Факты»
объявила акцию «Доброе сердце», кото&
рая призвана собрать гуманитарную по&
мощь для пострадавших в результате тер&
акта в Беслане. Читатели «АиФ» уже
прислали в редакцию 503 тыс. рублей
для детей Беслана.

30  сентября  2004 г.

● На мемориальном кладбище Бе&
слана, где похоронены погибшие в ре&
зультате теракта 1—3 сентября, сегодня
пройдут похороны еще 23 человек — 16
детей и 7 взрослых. Останки бывших за&
ложников были опознаны в результате
проводимой в Ростове экспертизы.

● Накануне в Ростове были опоз&
наны останки тел еще 12 бывших залож&
ников, об этом сообщает Общественный
совет Беслана. Список опознанных: 

1. Азиева Злата Сергеевна — учи&
тельница бесланской школы № 1 

2. Батагова&Шахурдина Марина
Юрьевна 

3. Батагова Алана Алановна 
4. Батагова Юлия Алановна 
5. Музаева Фатима Тотырбековна 
6. Мкртычан Сатеник Габиковна 
7. Мкртычан (Галстян) Амелия

Армэнаковна 
8. Ногаева Элла Эльбрусовна 
9. Пухаева Мадина Автандиловна 
10. Тотиев Борис Таймуразович 
11. Фриева Елена Сергеевна 
12. Ханаева&Цирихова Ирина Заха&

ровна — учительница бесланской шко&
лы № 1.

Их похороны состоятся в Беслане в
ближайшие дни.

● Сбербанк Северной Осетии от&
крывает лицевые счета для каждого
пострадавшего в результате теракта в
бесланской школе. На счета будет по&
ступать финансовая помощь из феде&
рального центра. Как сообщают в обще&
ственном комитете Беслана, счета будут

открыты для всех бывших заложников,
независимо от возраста. Лицевые счета
будут открыты даже на имена погиб&
ших. Родственники пострадавших смо&
гут получить деньги в порядке, устано&
вленном законом РФ. В случае смерти
обоих родителей деньги смогут снять
опекуны, а также прямые наследники.

● Сегодня родственники погиб&
ших в ходе спецоперации по освобожде&
нию заложников, удерживаемых 1—3 сен&
тября в школе Беслана, соберутся, чтобы
ознакомиться с эскизами, вариантами
надгробных памятников. Все расходы по
изготовлению и установке памятников
взяло на себя предприятие «Исток». Об
этом сообщили в общественном комите&
те Беслана. При финансовой поддержке
«Истока» продолжается благоустрой&
ство кладбища Беслана. Восстанавлива&
ют дорожки, ведется работа по подго&
товке мемориальной плиты, рядом с
территорией кладбища построена авто&
мобильная стоянка на 220 мест.

● Северокавказская железная до&
рога выделила новые вагоны, чтобы
бесплатно доставлять пострадавших в те&
ракте и их родственников в места реаби&
литационного отдыха. От сочинских са&
наториев и мест отдыха продолжают по&
ступать предложения принять у себя
бывших заложников. 413 человек из чи&
сла пострадавших от теракта в Беслане
сейчас проходят курс медико&психологи&
ческой реабилитации в здравницах Сочи.

● В Северной Осетии поставлены
диагнозы и назначено лечение при по&
мощи телемедицины. Посредством те&
лемоста между клинической больницей
Беслана и Институтом хирургии им.
Вишневского в Москве пятерым постра&
давшим в теракте поставлены диагнозы 
и сделаны медицинские назначения.
«Получили квалифицированную кон&
сультацию несколько больных с травмами
головного мозга и слухового аппарата»,—
сообщила в интервью ГТРК «Алания»
профессор СОГМА Лариса Хетагурова.
Необходимая для проведения сеанса теле&
медицины аппаратура была закуплена для

26

4'2004 ТЕРРОРИЗМ: БЕСЛАН. СЕНТЯБРЬ 2004 



Бесланской клинической больницы рес&
публиканским фондом медицинского
страхования. В ближайших планах орга&
низаторов телемоста — установить спут&
никовую связь с медиками института пси&
хиатрии имени Сербского. «Теперь нашим
больным не надо ездить в Москву, чтобы
получить медицинскую консультацию у
ведущих врачей страны. Это можно сде&
лать здесь, в республике, благодаря воз&
можностям телемедицины», — заявил за&
меститель главного врача Бесланской кли&
нической больницы Вячеслав Баскаев.

● РОО «Норд&Ост» предоставило
10 мест детям Беслана, потерявшим ро&
дителей в результате теракта, в школе&
интернате г. Москвы. Дети (с 6 по 10
класс) берутся на полное обеспечение.
После окончания им обеспечивается
поступление в вузы столицы. Дан&
ный проект финансируется родителями
М. Ходорковского.

● Благотворительный фонд изда&
тельского дома «Коммерсантъ» завер&
шил оформление лицевых счетов по&
страдавшим от теракта в Беслане. День&
ги от фонда получат 100 семей, потеряв&
ших кормильца или чьи дети получили
тяжелые ранения.

1  октября  2004 г.

● Сегодня исполняется ровно ме&
сяц со дня захвата школы в Беслане —
самого жестокого теракта в истории
России.

Рано утром 1 сентября террористы
подъехали к зданию учебного заведе&
ния. Детей вместе с родителями и учи&
телями боевики заставили пройти в
школьный спортивный зал. Помещение
заминировали. Без воды и пищи люди
провели там около трех дней.

До сих пор в больницах находятся
227 бывших заложников, 150 из них —
дети. По последним данным, жертвами
трагедии в Беслане стал 331 человек.
Опознание погибших продолжается до
сих пор. О судьбе более 50 человек ни&

чего не известно. Они числятся пропав&
шими без вести.

Похороны жертв трагедии в Север&
ной Осетии вот уже месяц проходят
практически ежедневно.

Сегодня будут похоронены 12 че&
ловек.

● Материальную помощь жер&
твам теракта в Северной Осетии на счет
Российского представительства Крас&
ного Креста перечислили украинские
миротворцы национального континген&
та Миссии ООН в Сьерра&Леоне.

● Белорусские здравницы, распо&
ложенные на Черноморском побережье в
Туапсе и Сочи, «Белая Русь» и «Белорус&
сия» примут 20 детей из Беслана, постра&
давших в результате теракта, сообщают в
Общественном комитете Беслана. Оздо&
ровление и реабилитация бывших за&
ложников будут оплачены из собствен&
ных внебюджетных средств Беларуси. 
С детьми будут работать лучшие специа&
листы — врачи, психологи, преподаватели.

● Из московских клиник продол&
жают выписывать пострадавших в ре&
зультате теракта в бесланской школе
№ 1. Сегодня из Москвы домой отпра&
вится еще один ребенок, сообщает ГТРК
«Алания». Трое детей, проходившие ле&
чение в институте психиатрии им. Серб&
ского, вчера вернулись в Северную Осе&
тию. В понедельник в институт будут
доставлены еще несколько детей, побы&
вавших в заложниках. Они приедут
вместе с родителями и в течение месяца
будут проходить лечение у психотера&
певтов.

В Беслане также продолжают работу
специалисты по оказанию психологиче&
ской помощи. С 8 утра до 8 вечера психо&
логи принимают родственников постра&
давших, журналистов, освещавших траге&
дию в Беслане, просто людей, которые не
в состоянии справиться со стрессом. 
С бывшими заложниками психотерапев&
ты продолжают работать на дому.

● Врачи Липецкой областной
больницы собрали для пострадавших 
35 тысяч рублей.
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2  октября  2004 г.

● Представители французского
футбольного клуба «Пари Сен&Жер&
мен» во время пребывания в российской
столице передали руководству команды
ЦСКА партию канцелярских при&
надлежностей, предназначенную для
школьников, пострадавших при захвате
террористами школы в Беслане.

● Спустя месяц после трагиче&
ских событий в Беслане в клинических
больницах Москвы остаются 165 чело&
век, 109 из них — дети. Благодаря ква&
лифицированной работе врачей, заботе
родных и близких, вниманию простых
людей большинство пациентов чувству&
ют себя удовлетворительно. 11 постра&
давших пока остаются в тяжелом со&
стоянии.

Почти все дети, проходящие лече&
ние в московских клиниках, уже начали
школьные занятия. Для них созданы все
условия для того, чтобы ребята вновь
обрели желание к учебе, с удовольстви&
ем общались. Для взрослых же пациен&
тов устраиваются экскурсии по городу,
походы в кинотеатры.

● Представители индийской фир&
мы «Garware Polyester Ltd» Сунил Бор&
кар и Кумар Панкадж вчера посетили
Беслан. Они привезли медицинские
препараты и финансовые средства,
предназначенные для пострадавших в
результате террористического акта. Го&
стей встречали бывший министр здра&
воохранения республики А. Соплевенко
и главный врач бесланской клиниче&
ской больницы В. Каргинов. Вся финан&
совая помощь была доставлена в Коми&
тет, возглавляемый главой местной
администрации В. Ходовым. Сунил
Боркар и Кумар Панкадж возложили
цветы у здания взорванной школы, по&
сетили кладбище Беслана.

● Представители «Эрмитажа»
пригласили бывших заложников и их
семьи на осенние каникулы посетить
Санкт&Петербург, сообщает Обществен&
ный комитет Беслана. Организаторы

реабилитационной поездки берут на
себя расходы по проживанию, проезду и
экскурсионной программе. 

4  октября  2004 г.

● В бесланской клинической
больнице открылось новое отделение.
Его функция — реабилитационная рабо&
та с жертвами трагедии 1—3 сентября. 
В больнице остаются еще 5 пациентов,
пострадавших в теракте. Их состояние
врачи оценивают как удовлетворитель&
ное. Реанимация бесланской клиники
получила новое оборудование. К тому
же практика медицинского телемоста,
проводимого недавно между больницей
Беслана и Институтом хирургии им.
Вишневского в Москве, обещает стать
регулярной. Пациенты уже сейчас могут
получить квалифицированную консуль&
тацию московских специалистов, не вы&
езжая за пределы республики.

● 220 тысяч долларов собрал
первый канал польского радио в ходе
уникального аукциона. В течение дня в
прямом эфире национального радио
слушатели могли приобрести рисунки
49 детей, побывавших в заложниках в
школе Беслана. Телефоны польского ра&
дио буквально не смолкали в продолже&
ние всего эфира. К тому же заказ можно
было сделать по Интернету. Организа&
торы аукциона сами не ожидали, что
удастся собрать такую сумму.

● Две партии посылок из Вологды
отправлены в Северную Осетию. Воло&
годский Красный Крест решил прод&
лить до 15 октября акцию по сбору гу&
манитарной помощи для пострадавших
в теракте в Беслане. Вологжане продол&
жают приносить теплые вещи, игрушки,
пересылать деньги. Переводы и посыл&
ки поступают напрямую главному врачу
центральной районной больницы горо&
да Беслана. С ним вологодский Крас&
ный Крест поддерживает постоянную
телефонную связь. Таким образом, каж&
дый желающий может получить отчет о
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распределении гуманитарной помощи и
денежных средств.

● Футболисты волгоградского
«Ротора» возложили венки во взорван&
ном спортзале школы № 1 в Беслане. Ко&
манда долго рассматривала руины, вол&
гоградцы прошли по кабинетам разру&
шенной школы. Никто из них так и не
смог после пообщаться с журналистами,
столь велико было их потрясение от уви&
денного. «Трудно о чем&то говорить по&
сле такого», — сказал капитан команды
Валерий Есипов.

● В школах Голландии почтили
память жертв Беслана минутой молча&
ния. В адрес Учкома дети прислали ри&
сунки, которые будут переданы учени&
кам с. ш. № 1.

● Владимир Кебеков, депутат пар&
ламента Кабардино&Балкарии, гость 
V Международной конференции «Устой&
чивое развитие горных регионов»: «По&
сле Великой Отечественной войны во
все учебники истории вошла Хатынь,
ставшая примером бесчеловечности фа&
шизма... В Хатыни было расстреляно
около двухсот жителей деревни, старики
и дети. Как назвать то, что произошло в
Беслане, в школе... Человеческий мозг
отказывается это воспринимать...» 

5  октября  2004 г.

● Сегодня вся Россия отмечает
День учителя, учрежденный ЮНЕСКО
в 1994 году. В этот день члены коллегии
Министерства образования, руководи&
тели вузов выедут в Беслан. Делегация
возложит цветы к зданию разрушенной
в результате теракта школы № 1, побы&
вает в семьях учителей, погибших в ходе
спецоперации по освобождению залож&
ников. На днях родных и близких по&
гибших учителей посетили представи&
тели Международного профсоюза ра&
ботников образования. Они оказали по&
адресную финансовую помощь. В ин&
тервью ГТРК «Алания» генеральный
секретарь Международного профсоюза

Фред Ван Люэн выразил глубокое собо&
лезнование родным и близким бывших
заложников, всему народу Осетии, вос&
хитился мужеством коллег&преподава&
телей, которые достойно прошли это ис&
пытание, погибли, спасая детей.

● Лауреатом всероссийского кон&
курса «Учитель года», который в конце
сентября проходил в Москве, стала наша
соотечественница, учитель математики
владикавказской школы № 47 Наталья
Кирилюк. К сожалению, в конкурсе не
смогли принять участие учителя печаль&
но известной школы № 1 города Беслана.
18 учителей, погибших в результате зах&
вата террористами бесланской школы,
посмертно будут представлены к прави&
тельственным наградам, сообщили в Ми&
нистерстве образования Северной Осе&
тии. Посмертно к награде также предста&
влен котельщик школы И. Карлов, кото&
рый ценой своей жизни спас несколько
десятков жизней заложников, помогая
им скрыться через котельную.

● Находящаяся с рабочим визи&
том в Северной Осетии делегация Чеш&
ской Республики во главе с Чрезвычай&
ным и Полномочным Послом Чехии в
Российской Федерации Ярославом
Баштой посетила разрушенное здание
бесланской первой школы. Делегаты
возложили цветы и венки, отдавая дань
памяти жертвам теракта. Посол Чехии
выразил глубокие и искренние соболез&
нования родным и близким погибших,
всему осетинскому народу. Он подчер&
кнул, что вся Чехия от Праги до глуби&
нок глубоко потрясена случившимся и
скорбит, разделяя боль Осетии, сообща&
ет газета «Северная Осетия».

● Дневной заработок в сумме
6480 рублей на личный счет Афтемира
Ходова&Кундухова перечислили работ&
ники аппарата Министерства по разви&
тию предпринимательства, торговли и
потребительских услуг республики Ма&
рий&Эл. Агентство «Регнум» сообщает,
что такое решение было принято работ&
никами после публикации в газете «Из&
вестия» статьи о судьбе мальчика, побы&

29

ХРОНИКА



вавшего в заложниках 1—3 сентября в
школе Беслана. Сейчас ребенок, поте&
рявший практически всю семью, полу&
чивший осколочные ранения и много&
численные ожоги, проходит лечение в
республиканской детской клинической
больнице города Владикавказа. Исто&
рия двухгодовалого заложника настоль&
ко потрясла работников Министерства,
что было решено именно Афтемиру пе&
речислить весь дневной заработок.

● Отделение Российского детско&
го фонда Ставропольского края доста&
вило в Беслан 150 литров меда. Сладкий
продукт предназначен для детей, побы&
вавших в заложниках в бесланской
средней школе № 1. Акцию по прове&
дению сбора меда организовало став&
ропольское краевое общество пчело&
водов.

● Четверо детей, пострадавшие в
результате теракта в Беслане и проходя&
щие лечение в ростовских клиниках, го&
товятся к выписке. Ровно месяц назад
11 детей были привезены в Ростов в
крайне тяжелом состоянии, с различны&
ми ранениями, черепно&мозговыми
травмами, глубокими ожогами. Трое из
них были размещены в ожоговом цен&
тре, восемь — в реанимационном отде&
лении областной детской больницы.
Врачи отмечают, что состояние бывших
заложников вызывало опасение за их
жизни. Ростов откликнулся на боль
Осетии. Весь реанимационный период
маленькие пациенты, их родные, леча&
щие врачи не испытывали недостатка 
в помощи. Администрация Ростова
обеспечила больницы всеми необходи&
мыми медикаментами, жители города
приносили одежду, мягкие игрушки,
деньги. Дети и их родные окружены
вниманием, заботой, что благоприятно
сказывается на их психологическом
состоянии.

● В наш адрес приходит много по&
этических произведений, посвященных
Беслану. Мы их распечатываем для проч&
тения у нас в Учкоме, часть передаем в
районную газету. 

6  октября  2004 г.

● Министр гражданской обороны
Италии Гвидо Бертолазо и посол Ита&
лии в России Джанфранко Факко&Бо&
нетти прибыли в Северную Осетию.
Высокие гости побывают на месте раз&
рушенной в результате теракта школы
№ 1 Беслана. В программу визита вхо&
дит встреча с министром здравоохране&
ния республики и главой МЧС России.
В интервью ГТРК «Алания» министр
Италии выразил глубокое соболезнова&
ние народу Осетии, семьям пострадав&
ших. Гвидо Бертолазо подчеркнул, что
все рабочие встречи, как и сам визит 
в Северную Осетию, будут подчинены
одной цели — сделать все возможное,
чтобы всегда осетинский народ чувство&
вал солидарность и поддержку итальян&
ского народа.

● Продолжается оформление ли&
цевых счетов пострадавших при захвате
террористами бесланской первой школы.
На сегодняшний день открыто уже более
300 счетов. Оформлением занимаются
паспортная служба республики, Мини&
стерство труда и социального развития.
Сами бывшие заложники в процедуре от&
крытия счетов не участвуют.

● Более 300 пострадавших в те&
ракте при захвате школы Беслана детей
и их родителей отправились во вторник
на реабилитационный отдых в Между&
народный детский центр «Артек», сооб&
щает Общественный комитет Беслана.
Сотрудники Северо&Кавказской желез&
ной дороги выделили бесланцам для
этой поездки к морю совершенно новый
железнодорожный состав. Ребята целый
месяц смогут отдыхать, учиться, общать&
ся со сверстниками. Детей ждет совре&
менный компьютеризированный учеб&
ный комплекс, а для проживания роди&
телей выделен санаторий «Гурзуфский»,
расположенный рядом с «Артеком».

● Более двух с половиной мил&
лионов рублей для жертв теракта в Бе&
слане от физических и юридических
лиц было собрано Красным Крестом Эс&
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тонии. По сообщению агентства «Рег&
нум», эти деньги предназначены детям и
не касаются взрослых жертв теракта.
«Эта сумма будет потрачена на реабили&
тацию детей, и только», — сказала руко&
водитель Красного Креста Эстонии
Рийна Каби. В Беслане сейчас находит&
ся представитель эстонского Красного
Креста, который знакомится с ситуаци&
ей, выясняет, что и кому необходимо в
первую очередь. На основе его доклада
и будут распределены денежные сред&
ства. Часть собранных денег пойдет на
обеспечение отдыха детей из Беслана в
санаториях Северной Осетии.

● Ростовский государственный
университет (РГУ) организовал группо&
вую психологическую консультацию
для преподавателей бесланских школ.
Обучающий двухдневный семинар был
проведен для психологов учреждений
образования, МВД, Центра психолого&
педагогического и медико&социального
сопровождения «Доверие». Ежедневно
работники именно этих учреждений вы&
держивают колоссальную психологиче&
скую нагрузку. После захвата террори&
стами первой школы Беслана педагоги
столкнулись с новой для себя пробле&
мой. Как справиться со слезами своих
учеников, не желающих идти в школу,
как преодолеть страх опасности еще од&
ного теракта, как разговаривать с роди&
телями, которые устраивают истерику
на родительских собраниях? На эти и
многие другие вопросы отвечали спе&
циалисты РГУ. Местные психологи по&
лучили тренинг работы с детьми и роди&
телями, бывшими в заложниках. Как со&
общает сайт РГУ, теперь на территории
Северной Осетии будет создано пред&
ставительство Южно&Российского ре&
гионального центра развития толерант&
ности и профилактики экстремизма.

● В память школьников, погиб&
ших при освобождении заложников в
школе Беслана, сегодня в центре столи&
цы Мордовии юные экологи посадили
сто каштанов. Каштаны редко встреча&
ются в Мордовии. А потому своеобраз&

ная аллея долгие годы будет притяги&
вать взгляды многих поколений.

● Последний ребенок, находя&
щийся на лечении в клинике Ростова,
сегодня переведен из реанимационного
отделения в стационар. Состояние здо&
ровья 14&летней Марьям Симонян, быв&
шей в числе заложников в школе № 1
города Беслана, больше не вызывает опа&
сений у медиков. Всего 12 детей находи&
лись на лечении в ростовских клиниках.
Сегодня ребята чувствуют себя хорошо,
уже на этой неделе возможна выписка
из больницы 3 маленьких пациентов.
Однако детям предстоит пройти еще
долгий реабилитационный период, пока
их физическое и психологическое здоро&
вье не придет в норму.

● «Чужой беды не бывает». Под
таким лозунгом в Новороссийске прохо&
дит акция в поддержку жертв бесланской
трагедии. С 23 сентября по 23 октября
жители города могут оказать посильную
помощь пострадавшим. За две прошед&
шие недели акция уже собрала денежные
средства, одежду и игрушки, которые
вскоре будут доставлены в Беслан.

● Целая сеть мероприятий по под&
держке пострадавших в результате тер&
акта в школе Беслана пройдет этой
осенью в Санкт&Петербурге. По сообще&
нию РИА «Новости», в городском
Дворце творчества юных на этой неделе
стартует акция «Нет террору на терри&
тории детства!». Во дворце будет уста&
новлен стенд, на который ребята смогут
прикрепить вырезанные из цветной бу&
маги лепестки цветов. Собранные из них
символические цветы вместе с луковица&
ми живых, отправятся в Беслан в память
о погибших детях. 10 октября акцию про&
должит благотворительный концерт дет&
ских творческих коллективов города
«Возьмемся за руки, друзья!». Сумма,
вырученная от продажи билетов, пойдет
в фонд помощи жертвам теракта. Затем в
северной столице пройдет аукцион поде&
лок детского творчества. Деньги, полу&
ченные в ходе аукциона, будут также пе&
речислены бывшим заложникам. 

31

ХРОНИКА



7  октября  2004 г.

● Очередной телемост между
районной больницей и клиникой Москвы
прошел в Беслане. На этот раз в неболь&
шом зале перед телекамерой собрались не
медики, а родственники и близкие по&
страдавших в террористическом акте, на&
ходящихся на лечении в столице России.
Дети смогли пообщаться с братьями, ба&
бушками, соседями. Состояние большин&
ства пациентов врачи оценивают как удо&
влетворительное. Но медики считают,
что ничто не сравнится с живым общени&
ем с домашними. Диалог благотворно
повлиял не только на пациентов москов&
ских клиник, но и на их близких. Психо&
логическое состояние бесланцев остается
очень нестабильным. И подобные акции
помогают восстановиться не только по&
страдавшим, но и их родственникам.

● Более 40 тысяч рублей Смолен&
ская областная организация работников
образования и науки РФ перечислила
на расчетный счет северо&осетинской
организации профсоюза работников об&
разования. И сбор средств продолжает&
ся. Всего профсоюзы Смоленской обла&
сти собрали и перечислили профсоюзам
Северной Осетии более 200 тыс. рублей.

● Большинство из 154 пострадав&
ших в результате теракта в Беслане, на&
ходящихся на лечении в Москве, идут на
поправку. Однако состояние 12 человек,
в том числе 5 детей, остается тяжелым.
Об этом сообщает ИТАР&ТАСС со ссыл&
кой на Министерство здравоохранения
Российской Федерации. По данным ми&
нистерства, «за первые дни октября из
столичных больниц выписано 11 детей».

● Делегация Ставропольского кра&
евого отделения Детского фонда прибы&
ла в Беслан с гуманитарной миссией.
Они доставили в Северную Осетию 600
роз. Цветы являются данью памяти став&
ропольцев погибшим при захвате залож&
никам в бесланской первой школе.

● Административный совет ассо&
циации «Бургундия — Еркази» принял
решение организовать сбор средств для

жертв теракта 1—3 сентября в Беслане.
Собранные средства будут переданы
при содействии российской Ассоци&
ации преподавателей французского
языка медикам и работникам сферы об&
разования Беслана.

● Накануне днем из Софии во
Владикавказ доставлена партия гумани&
тарного груза. Болгария передала для
пострадавших медицинские препараты
и продовольствие. «Общий вес гумани&
тарного груза составил три тонны», —
сообщили в МЧС Северной Осетии. 
В министерстве также уточнили, что после
трагедии в Беслан было доставлено око&
ло 322 тонн гуманитарной помощи. Это
медикаменты и мед. оборудование, ма&
шины скорой помощи, одежда, игрушки.

● Музыкальный клип на тему не&
давней трагедии, произошедшей в Бесла&
не, будут снимать в Ростове, сообщает
радиостанция «Эхо». Музыку к песне на&
писал композитор С. Кургузов, слова —
И. Хентов. Спонсирует проект еврей&
ская община Ростова. Примерно через
месяц планируется закончить работу
над клипом. Песню о захвате террори&
стами школы исполнит солист музы&
кального театра П. Макаров. Подпевать
ему будет детский хор. Клип будет снят
в Ростове с использованием хроник бе&
сланской трагедии. Предполагается, что
песню услышат не только в Ростове. 
У организаторов проекта в планах выве&
сти клип на широкий экран. 

9  октября  2004 г.

● Делегация из Северной Осетии
побывала в семьях «альфовцев», погиб&
ших при освобождении заложников из бе&
сланской школы. Родители детей, став&
ших жертвами чудовищного теракта,
официальные лица возложили цветы на 
10 могил бойцов спецподразделения. По
сообщению газеты «Северная Осетия»,
родственникам погибших «альфовцев»
была предоставлена материальная по&
мощь. Слова безмерной благодарности за
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спасение детей передали родители. На
мемориальном кладбище, на могилах бой&
цов «Альфы» теперь есть венки и из Се&
верной Осетии.

● Более пяти миллионов рублей
перечислили жители Тамбовской области
в фонд пострадавших в результате теракта
в Беслане. Как сообщает РИА «Новости»,
деньги уже отправлены в администрацию
Беслана. Делегация из области посетит в
скором времени печально известный севе&
ро&осетинский город. Ее члены раздадут
деньги непосредственно семьям бывших
заложников. По возвращении в Тамбов
делегация представит подробный отчет 
о том, как прошла эта акция.

● Общественный комитет Бесла&
на сегодня начинает подготовку по про&
ведению сорокадневных поминок по&
гибших в террористическом акте. Завтра
поминки справляют семьи тех, кто погиб
в самом начале захвата заложников. Се&
мьям жертв теракта сегодня завозят му&
ку, продукты. Свою помощь предложили
также предприятия «Феникс» и «Исток».
На протяжении всей следующей недели
Северная Осетия будет поминать всех
погибших в Беслане в страшные первые
дни сентября 2004 года.

● В Москве прооперирован Асте&
мир Кундухов. По словам его бабушки,
удаление осколка из ноги прошло ус&
пешно. Также 6 октября успешно проопе&
рирована семилетняя Аида Сидакова.

11  октября  2004 г.

● В Северной Осетии начинаются
сорокадневные поминки по погибшим в
результате захвата первой школы в Бе&
слане. Всю следующую неделю люди бу&
дут поминать усопших. Родные, близкие,
вся Осетия скорбят по жертвам теракта.

● Компания «Тинькофф» завер&
шила акцию помощи пострадавшим, так
и не начав ее. Указанная компания разме&
стила на своем сайте номер телефона, по
которому позвонившие семьи из числа
бывших заложников могли обратиться

за помощью. Однако всем позвонившим
отвечали, что акция закончилась. Нам не
известна ни одна семья, получившая от
них помощь. Несмотря на наши неодно&
кратные просьбы, представители компа&
нии не смогли назвать ни одной фами&
лии, которой была оказана помощь.
Также на сайте опубликованы счета по&
страдавших, на которые, якобы, можно
перечислить деньги. Так как реквизиты
указаны не полностью, перечисление на
них произвести невозможно. 

● 14&летняя Алина Канукова и ее
10&летний брат Инал, бывшие в залож&
никах 1—3 сентября, недавно вернулись
из Италии. Ребята побывали на между&
народном форуме «Дети террора» по
приглашению итальянского народа.
Алину и Инала принял сам Папа Рим&
ский. Он благословил ребят и вознес
молитву за всех детей Осетии.

● 15 погибших при захвате школы
в Беслане до сих пор не опознаны. Об
этом журналистам сообщил на пресс&
конференции во Владикавказе замести&
тель ген. прокурора России в Южном
округе Николай Шепель. Он отметил,
что в ходе расследования по факту тер&
акта в Северной Осетии пострадавшими
признаны 776 человек. Погибшими
числятся 330 человек, 172 из них — дети.

● C рабочим визитом в Беслане
побывал министр здравоохранения и
социального развития РФ Михаил Зу&
рабов. Он встретился с представителя&
ми Общественного комитета Беслана,
созданного в первые дни после кровавой
развязки захвата террористами школы.
Министр ознакомился с ходом подго&
товки строительства ряда социальных
объектов в Беслане. В частности, в горо&
де планируется строительство реабили&
тационного центра. Михаил Зурабов за&
явил, что распределение средств, посту&
пивших в Фонд помощи жертвам терак&
та, должно происходить с учетом меди&
ко&социальных паспортов, составлен&
ных на каждого пострадавшего.

● Депутаты польского парламен&
та проводят акцию по сбору средств для
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жертв теракта в Беслане. В интервью
РИА «Новости» в пятницу спикер пар&
ламента Юзеф Олексы заметил: «Это
огромная трагедия, драма детей, семей и
их близких. Мы не можем оставаться
равнодушными». У входа в парламент
установлена урна&копилка, куда каж&
дый желающий может положить свои
пожертвования.

● 1 сентября 2005 года планиру&
ется сдать две новые школы в Беслане.
Уже начался снос строений, которые
находятся на площадках, выделенных
под строительство школ. Об этом сооб&
щил журналистам первый заместитель
руководителя столичного Департамента
градостроительной политики, развития
и реконструкции города Константин
Королевский. Также с администрацией
Беслана обсуждалась возможность про&
ведения конкурса по созданию мемори&
ального комплекса на месте трагедии в
городе с участием архитекторов России
и зарубежных стран.

● Личности еще 9 погибших в ре&
зультате теракта в Беслане опознаны в
ростовской лаборатории. Это 7 детей и 
2 взрослых. Напомним, что с момента
начала идентификации личностей по&
гибших установлены имена 61 человека.

Список опознанных:
1. Арсоева Софья Владимировна 
2. Арчинов Николай Борисович 
3. Дудиев Сослан Ахсарбекович 
4. Караева Нино Шаловна 
5. Кастуева Зарина Ахсарбековна
6. Кодзаева Тамара Михайловна 
7. Русова Анни Самвеловна 
8. Русова Рузана Георгиевна 
9. Мамаева Сабина.
● Серия благотворительных кон&

цертов в память о погибших бесланских
детях пройдет в США. Известный в
Америке пианист Мартин Беркофски
является устроителем концертов. По со&
общению ИТАР&ТАСС, маэстро выразил
глубокие соболезнования по поводу тер&
акта в Беслане. Сборы от концертов пой&
дут на счета пострадавших в ходе захвата
террористами бесланской школы.

● Сослан Гусиев, учащийся десято&
го класса первой бесланской школы, по&
бывавший в заложниках 1—2 сентября,
приглашен на благотворительный кон&
церт в Нью&Йорк. Концерт пройдет 14 ок&
тября. Так что Сослан успеет закончить
лечение в Республиканской детской боль&
нице, куда он был доставлен с ранением.
Часть сборов благотворительного концер&
та в Нью&Йорке решено перечислить в
фонд поддержки пострадавших в теракте.

● 149 пострадавших из Беслана на
сегодняшний день находятся на лече&
нии в московских клиниках. По инфор&
мации ИТАР&ТАСС, врачи отмечают,
что пациенты с каждым днем чувствуют
себя все лучше. Еще в среду врачи оце&
нивали как тяжелое состояние 12 чело&
век, в настоящее время их трое — 2 взро&
слых и 1 ребенок. В состоянии средней
тяжести находятся 63 человека, в удо&
влетворительном — 83. Накануне в сто&
личные больницы на реабилитацию вер&
нулись двое маленьких пациентов. Они
ездили в Беслан, чтобы повидаться с
родными. Теперь они возобновят лече&
ние. За минувшие сутки из Российской
детской клинической больницы были
выписаны 2 ребенка. 

12  октября  2004 г.

● Форум юных послов мира про&
шел накануне в московской Детской
школе искусств им. Балакирева. Меро&
приятие посвящено всем детям, которые
пострадали от рук террористов в первой
школе Беслана. Форум начался с того,
что ребята, собравшиеся в школе ис&
кусств, зажгли сорок поминальных све&
чей в память своих сверстников, которые
погибли в первые дни сентября. Москов&
ские школьники на бумажных лепестках
«цветка жизни» писали слова поддержки
ребятам, побывавшим в заложниках.
Участники форума минутой молчания
почтили память всех погибших в терро&
ристическом акте, в знак мирного неба
для детей были выпущены белые голуби.
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● Московскую Морозовскую боль&
ницу, где на лечении находятся дети, по&
страдавшие при захвате террористами
первой школы Беслана, посетили уча&
щиеся реутовской школы. Ребята собра&
ли игрушки и вещи, которые принесли с
собой. Гуманитарная акция призвана
поддержать маленьких пациентов мо&
сковской клиники.

● Акция помощи детям, пострадав&
шим в результате захвата заложников в
бесланской школе № 1, проходит в Баш&
кортостане. Союз женщин республики
отправил в Москву своих делегатов для
передачи 2,5 миллиона рублей, которые
собрали жители Башкортостана.

● Благотворительный концерт
«Дети Москвы — детям Беслана» состо&
ялся накануне в Государственном цен&
тральном зале «Россия». Все выручен&
ные средства от него будут перечислены
детской городской больнице города Бе&
слана, сообщает ИТАР&ТАСС. Основа&
тель коллектива осетинка Вероника Ду&
дарова заявила, что концерт приурочен к
сороковому дню трагедии в Беслане.
«Мы посвятили его всем тем, кто стал
жертвами преступных злодеяний тер&
рористов. Произошедшая трагедия не
оставила никого равнодушным. По на&
циональности я — осетинка, и эти собы&
тия с особой болью отразились в моем
сердце», — сказала прославленный ди&
рижер.

● Корпорация «СИМЕНС» поста&
вила оборудование в Детскую республи&
канскую клиническую больницу на общую
сумму 110 тысяч евро. Это диагностиче&
ская ультрозвуковая система и мобиль&
ная палатная рентгеновская установка.
«Вместе с Россией и всем цивилизован&
ным миром мы скорбим о жертвах. На&
деемся, что наша помощь облегчит по&
ложение пострадавших в этой ужасной
трагедии», — заявил д&р Хенрик Фри&
стацки, вице&президент «СИМЕНС АГ».

● В короткие сроки Италия наме&
рена оснастить отделения Бесланской
больницы и Республиканской детской ап&
паратурой, необходимой для физической

и психо&эмоциональной реабилитации
детей, пострадавших во время теракта... 

13  октября  2004 г.

● Сегодня — 40 дней со дня гибе&
ли большинства заложников.

● «Я помню, как 3 сентября, когда
начался бой, к школе бросились мужчи&
ны и начали выносить из&под огня детей,
не разбирая: свой — не свой. После 
3 сентября у многих в Беслане было ощу&
щение, что жизнь остановилась. Говорят,
время лечит. Только вряд ли затянется
эта рана. У нас нет возможности испра&
вить прошлое. В нашей власти лишь на&
ше будущее, которое должно быть до&
стойно детей, проявивших храбрость и
отвагу на взрослой войне. Пусть Осетия
помнит о них всегда» — Эльбрус Тедтов,
отец погибшего 10 летнего Тимура.

● Установлены новые имена по&
гибших в результате террористического
акта в Беслане после проведения гене&
тической экспертизы в Ростове. Список
опознанных: 

1. Григорян Наина Юриковна, 
1976 г. р. 

2. Григорян Маринуш Гагиковна,
1996 г. р. 

3. Григорян Мелине Гагиковна,
1994 г. р. 

4. Хадикова Ирина Сергеевна, 
1990 г. р. 

5. Цахилова Анна Батырбековна,
1967 г. р.

6. Смирнова Алла Евгеньевна, 
1989 г. р. 

7. Соскиева Ольга Николаевна,
1951 г. р. 

● По данным Министерства труда
и социальной защиты Республики Се&
верная Осетия—Алания, на сегодняш&
ний день открыт 531 лицевой счет, на
которые поступили средства из феде&
рального бюджета.

● Во всех храмах Северной Осетии
прошли заупокойные панихиды. В глав&
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ном храме республики поминальный мо&
лебен прочитал епископ Ставропольский
и Владикавказский Феофан. Вечер памя&
ти и скорби пройдет также в московском
Храме Христа Спасителя. Алексий II
проведет заупокойную панихиду. Там же
состоится телемост с церквями Санкт&
Петербурга, Казани, Новосибирска. Вся
Россия сегодня скорбит и вспоминает тра&
гические первые дни сентября 2004 года.

● 12 октября в Северную Осетию
прибыла делегация ЮНИСЕФ. Кэрол
Берони председатель детского центра
ООН встретится с руководством респу&
блики. Делегаты намерены побывать на
месте трагедии в Беслане, в разрушен&
ной первой школе. Вместе с жителями
Северной Осетии они отдадут дань па&
мяти всем погибшим в теракте.

● В воскресенье из Петербурга в
Беслан прибыл гуманитарный груз.
Жители северной столицы, организа&
ции и частные лица собрали для постра&
давших в террористическом акте 
1—3 сентября в школе Беслана день&
ги, теплую одежду, игрушки, обувь,
постельное белье. Общая стоимость
собранных вещей составила 1,5 млн. руб.
Сегодня в Беслане начнется распределе&
ние прибывшего груза среди пострадав&
ших во время захвата школы 1 сентября.
Из Петербурга также привезены иконы,
одна из которых останется в Беслане, в
храме, который будет построен в память
о жертвах.

● Правительство России в этом
году перечислит дополнительное фи&
нансирование в Беслан. По информа&
ции ГТРК «Алания», средства пойдут
на строительство объектов образования
и здравоохранения в Беслане, детских
кортов, переходов, автодорог, много&
квартирных домов для преподавателей
и семей бывших заложников.

● 13 сентября Учительский коми&
тет проводит в Беслане акцию «Весь
мир с нами». Мы размножили письма и
стихи, присланные на сайт, и раздадим
их пострадавшим и гостям, прибываю&
щим в эти дни в Беслан. 

14  октября  2004 г.

● Специальная программа реаби&
литации детей и подростков, пострадав&
ших при захвате заложников в беслан&
ской школе, будет запущена уже в этом
году. Об этом сообщила находящаяся с
официальным визитом в Северной Осе&
тии исполнительный директор Детского
фонда ООН—ЮНИСЕФ Кэрол Белла&
ми. В интервью ГТРК «Алания» Белла&
ми сказала: «Трагедия Беслана никогда
не забудется. Но необходимо думать о
будущем. Чтобы будущее детей было
добрым и счастливым». Делегация Дет&
ского фонда ООН накануне побывала в
разрушенной первой школе Беслана.
Представители ЮНИСЕФ возложили
венки у здания школы № 1. Кэрол Бел&
лами также посетила шестую школу Бе&
слана, где в этом году будут заниматься
ребята, побывавшие в заложниках. Она
отметила, что школа номер 6 укомплек&
тована всем необходимым для принятия
новых учеников, в том числе и школь&
ным оборудованием и оргтехникой, по&
ставленными ООН.

● Как уже сообщалось, в Беслан из
Петербурга была доставлена икона Ви&
флеемских младенцев&мучеников. Это
особый дар петербургских школьников
своим сверстникам, которые побывали в
заложниках в захваченной школе Бесла&
на. Ребята Санкт&Петербурга заказали
икону на собранные ими деньги. В Беслан
ее на собственные средства доставили
представители осетинской диаспоры Пе&
тербурга. Икона станет первой святыней
будущего храма Беслана, который плани&
руют построить к годовщине трагедии.

● Госпредприятие «Фармация»
продолжает работать с гуманитарным
грузом, прибывающим в Беслан. Для
удобства медикаменты поделены на се&
рии. Представители «Фармации» уже
проверили 100 серий. Но предстоит ра&
бота еще с 900 сериями медикаментов.

● В московских клиниках продол&
жают курс реабилитации еще 29 чело&
век, пострадавших при захвате школы в
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Беслане. Среди них 20 детей. Состояние
одного пострадавшего медики оценива&
ют как тяжелое.

В Осетии группа ведущих психоте&
рапевтов из Москвы и Петербурга про&
водит тренинги для местных специали&
стов. Врачи считают, что психологиче&
ская реабилитация сегодня выходит на
первое место.

● 13 октября у одной из екатерин&
бургских школ заложена аллея памяти
жертв трагедии в Беслане. Основание ее
составят частицы разрушенной первой
бесланской школы и гильза, найденная
после освобождения заложников. Эти на&
ходки привезли с собой в Екатеринбург
правозащитники, которые доставляли
груз с гуманитарной помощью в Беслан.

● Футбольный клуб ЦСКА выде&
лил пострадавшим от теракта в Беслане
комплект мячей и 2 млн. 610 тысяч руб. По
30 тысяч распределяется между 23 семья&
ми и по 15 тысяч получают 128 человек, чьи
дети были госпитализированы. Часть де&
нег и мячи раздавал сам В.Г. Газзаев.

15  октября  2004 г.

● Иконы, написанные кубанскими
детьми&инвалидами, привезли в Беслан
представители Краснодарской краевой
общественной организации детей&инва&
лидов «Инвастудия». Эти иконы напи&
сали сами дети, занимающиеся в студии.
Дар будет передан в храм Беслана.

● Дети из Беслана, проходящие
курс реабилитации в международном
детском центре «Артек», посетили Се&
вастополь. Для бывших заложников бы&
ла организована экскурсия на корабли
украинского военного флота, в военно&
морской институт. Ребята познакоми&
лись с жизнью моряков, попробовали
флотский обед.

● С минувшей пятницы на лече&
ние в московские клиники из больниц
Северной Осетии поступили еще 16 по&
страдавших во время теракта в Беслане.
Это 6 детей и 2 женщины. Таким обра&

зом, на сегодняшний день курс реабили&
тации в больницах Москвы проходят 139
человек. 83 из них дети и подростки. Со&
стояние трех пострадавших по&прежнему
оценивается как тяжелое. 8 жертв траге&
дии в Беслане остаются неопознанными.

● В фонд помощи пострадавшим
в результате захвата террористами бе&
сланской первой школы продолжают
поступать денежные средства. Свой од&
нодневный заработок бывшим заложни&
кам направили работники администра&
ции Оренбургской области. Поток же&
лающих оказать посильную помощь Се&
верной Осетии не иссякает.

● В Беслане продолжаются соро&
кадневные поминки по жертвам теракта.
Никаких официальных мероприятий по
этому поводу не запланировано. Каждая
семья, потерявшая родных, разделяет го&
речь утраты с близкими. Вчера состо&
ялись похороны 7 человек, опознанных в
генетической лаборатории Ростова.

● Детский фонд ООН—ЮНИСЕФ
планирует открыть в Беслане центр реа&
билитации «Сломанный цветок». В цен&
тре с детьми Беслана будут работать
лучшие специалисты фонда.

● В бесланском Дворце культуры
в эти дни проходит выставка детских
рисунков. Организаторы акции — пар&
тия «Единая Россия» проводят выставку
в рамках программы «Дети против тер&
рора». В выставочном зале представле&
ны рисунки детей со всего мира. Особой
популярностью пользуется стенд с ра&
ботами ребят из Беслана.

16  октября  2004 г.

● Группа психологов и журнали&
стов Международного общественного
движения «Форум переселенческих ор&
ганизаций города Москвы» приехала в
Беслан. Психологи уже начали работать
с бывшими заложниками и членами их
семей. Cпециалисты Международного
общественного движения намерены
встретиться с представителями Мини&
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стерства образования республики. На
встрече обсудят возможность обучения
психологов и преподавателей Северной
Осетии в столичных центрах Россий&
ской Академии наук.

● 150 бывших заложников и чле&
нов их семей накануне прибыли в Сочи.
Это самая большая группа, которая
приехала на реабилитацию на курорт
Краснодарского края. Для ребят из Бе&
слана приготовлена обширная програм&
ма отдыха. Дети будут не только отды&
хать и поправлять здоровье, но и учить&
ся, встречаться со сверстниками, посе&
тят парки города. Экскурсионная про&
грамма предусмотрена и для взрослых
гостей города. Многие жители города
предлагают свою самую разнообразную
помощь: от посещения кафе до вруче&
ния подарков.

● Накануне из Петрозаводска в
Беслан отправился контейнер с гумани&
тарной помощью для пострадавших в
террористическом акте в Беслане. Кро&
ме того, жители Карелии перечислили
на счет пострадавших 100 тыс. рублей.

● Уральскими телевизионщиками
снят фильм «Беслан: третья пятница» о
захвате террористами школы в первые
дни сентября. В фильме использованы
хроники теракта, материалы с рассказа&
ми бывших заложников. Фильм запре&
щен к показу. Сейчас его создатели ищут
возможность, чтобы показать фильм.

● Тридцать сотрудников МЧС, за&
действованных в операции по спасению
заложников во время теракта в Беслане,
представлены к правительственным на&
градам. Еще более десяти пожарных и
спасателей представлены к знакам отли&
чия МСЧ России. Об этом сообщил ру&
ководитель пресс&службы МЧС Север&
ной Осетии Владимир Иванов.

● Парламентарии России и Ита&
лии 25 октября на стадионе итальянско&
го города Таранто проведут между собой
футбольный матч, сообщает ИТАР&
ТАСС. Встреча двух парламентских ко&
манд будет посвящена дружбе между
Италией и Россией. Матч призван вы&

разить поддержку всей Северной Осе&
тии. «Этот матч не является праздным
развлечением. За ним стоит реальное
желание выразить сочувствие семьям
детей, пострадавших в Беслане», —
сказал спикер Нижней палаты итальян&
ского Парламента Пьетро&Фердинандо
Казини.

● Московская компания «Интер&
электрика» оказала адресную помощь
16 семьям на общую сумму 300 тысяч
рублей.

● По информации председателя
Совета профсоюзов РСО—Алания Р. Гу&
тиевой, от членских организаций ФНПР
поступило 9 476 883 рубля. На сегод&
няшний день распределено 3 461 386 руб&
лей, в том числе 700 000 перечислено на
лицевые счета 35 детей&сирот.

18  октября  2004 г.

● 24 страны мира откликнулись
на трагедию в Беслане. После захвата
террористами первой бесланской шко&
лы в Северную Осетию было доставле&
но свыше 329 тонн гуманитарного груза.
Для пострадавших в теракте в оператив&
ном порядке были доставлены медика&
менты, медоборудование, машины ско&
рой помощи, перевязочные материалы,
донорская кровь. В Беслан были доста&
влены также автобусы, школьная ме&
бель, теплая одежда, игрушки. Респу&
бликанский аэропорт и сейчас продол&
жает принимать самолеты из Италии,
США, Франции, Норвегии, Греции, Ав&
стрии, Германии, Польши, Болгарии,
Китая, ЮАР, Швеции, Венгрии, Нидер&
ландов, Монголии, Сербии и Черного&
рии, Турции, Великобритании, Армении,
Азербайджана, Украины, Киргизии, Бе&
лоруссии, Молдовы и Узбекистана.

● В Северной Осетии побывала
делегация Республики Саха—Якутия.
Обсуждался вопрос инвестирования
45 млн. рублей, собранных для постра&
давших в Беслане. Также были переда&
ны посылки для детей.
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● Пенсионный фонд России ока&
жет финансовую помощь пенсионерам,
пострадавшим в результате террористи&
ческого акта в Беслане. Деньги получат
также те пенсионеры, у которых постра&
дали члены семей. Эти суммы будут со&
ставлять до 50% тех денежных средств,
которые выделяются из федерального
бюджета. Бывшим заложникам и их се&
мьям предложено отправиться на отдых
в санатории и профилактории Фонда
социального страхования РФ. Кроме
того, будет оказана материальная по&
мощь всем сотрудникам Главного упра&
вления пенсионного фонда по Правобе&
режному району Северной Осетии.

● Накануне белорусские школь&
ники центра детского творчества пере&
дали детям Беслана в качестве симво&
лического дара компакт&диск с записью
песни «Мечта ребенка». Это песня о
желании детей всего мира жить в счаст&
ливой стране, чтобы не гибли их свер&
стники и родители. Белорусские
школьники с болью восприняли траге&
дию в Беслане.

● В Беслане побывали представи&
тели ирландской благотворительной ор&
ганизации «В Россию — с любовью».
Были переданы детские письма и рисун&
ки, а также спортивные снаряды и ин&
вентарь. В Ирландии также идет сбор
денег.

● Итало&славянская ассоциация
«Полет журавля» проводит в Италии
акцию «Дети Беслана». Знак солидарно&
сти с проводимой акцией — желтая 
лента как символ солнца и хлеба.
Контактные телефоны: 328 4699535, 
340 5997732.

● По словам заведующей отделе&
нием скорой и неотложной помощи
Правобережного района, число вызовов
после 3 сентября возросло на 40—50%.
Резко возросло число инфарктов и сте&
нокардии.

● Воины&железнодорожники под
командованием Ю. Косоротова собрали 
и передали пострадавшим 60 тысяч руб&
лей.

19  октября  2004 г.

● Социально&культурный центр
«Самаритяне» (гг. Гамбург и Санкт&Пе&
тербург) привезли в Беслан 12 коробов с
игрушками, собранными детьми Гамбур&
га. Также готовится группа из 30 человек
для отправки в Санкт&Петербург. Все рас&
ходы оплачивает центр «Самаритяне».

● Анастасия Мыскина, победи&
тельница «Кубка Кремля» в женском
одиночном разряде, заявила на пресс&
конференции, что часть полагающихся
ей призовых она отправит в Беслан для
пострадавших при захвате террориста&
ми первой школы. «Форум спортсменов
всего мира против международного тер&
роризма уже собрал средства, чтобы по&
строить в Беслане спортивный центр.
Мне кажется, я тоже должна внести
свою лепту», — сказала Мыскина.

● 2 млн. 200 тыс. рублей энергети&
ки Якутии отправят на счет профсоюза
энергетиков Северной Осетии. Все день&
ги будут переданы семьям энергетиков,
потерявших при захвате школы в Бесла&
не своих родных, а также работникам
отрасли, пострадавшим в теракте.

● «Еще одна слеза, еще один
вздох» — под таким названием накануне
в Белграде прошел концерт мастеров
сербской оперы. Вся выручка от концер&
та поступит в фонд помощи пострадав&
шим в результате теракта в Беслане.
Правительство Сербии уже отправило в
Беслан медикаменты, медицинское обо&
рудование и перевязочные материалы на
сумму в 1 млн. евро. Сербия и Черного&
рия выразили готовность принять детей
из Беслана на реабилитационный отдых.

● Жители Тамбовской области
отправили сегодня пять миллионов
рублей пожертвований детям Беслана,
сообщает ИТАР&ТАСС. «Помощь поис&
тине всенародная, потому что свои тру&
довые рубли внесли пострадавшим от
теракта тысячи людей, среди которых и
пенсионеры, и миллионеры», — сказал
один из инициаторов сбора средств,
бывший чемпион Советского Союза по
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вольной борьбе Бадрас Борукаев. День&
ги будут переданы семьям бывших за&
ложников.

● Представительство ООН на Се&
верном Кавказе собирается оборудовать
комнаты спортивной реабилитации для
бесланских детей. Совместно с Учкомом
разрабатывается перечень необходимо&
го оборудования и тренажеров.

20  октября  2004 г.

● Накануне в филармонии Нижне&
го Новгорода прошел благотворитель&
ный концерт «Музыка для Беслана». 
В результате этой акции для помощи по&
страдавшим при захвате первой школы
Беслана было собрано несколько десят&
ков тысяч рублей. Точную цифру орга&
низаторы концерта назвать отказались.
Все пожертвования пойдут в копилку
Красного Креста. На собранные сред&
ства планируется купить необходимые
вещи для бесланских школьников. Сбор
средств помощи бывшим заложникам в
копилку нижегородского представи&
тельства Красного Креста будет продол&
жаться еще два месяца.

● Шестеро детей, пострадавших
при захвате террористами школы в Бе&
слане, остаются на лечении в Ростове.
Пятеро из них находятся в хирургиче&
ском отделении больницы. Еще одна
девочка проходит курс лечения в ожо&
говом отделении. Состояние детей вра&
чи оценивают как удовлетворительное,
однако говорить о выписке пока еще ра&
но. В минувшие выходные из Ростов&
ской областной детской клинической
больницы были выписаны четверо
детей.

● Накануне 200 детей, бывших в
заложниках в первой школе Беслана,
вышли на занятия. Большинство из
них проведут этот учебный год в школе
№ 6, расположенной неподалеку от их
родной, разрушенной первой школы.
Шестая школа оборудована новой ме&
белью, учебными материалами, всем

необходимым для школьников. Об
этом позаботился Детский фонд
ООН — ЮНИСЕФ.

● Накануне в Рязанском филиале
Московского университета культуры и
искусства прошли благотворительные
спектакли, которые давали студенты
пятого курса. Все деньги, собранные на
постановках, организаторы акции пла&
нируют переправить в фонд помощи
пострадавшим в результате террористи&
ческого акта в Беслане.

● Улица имени школьников Бе&
слана может появиться в Екатеринбур&
ге. С таким предложением к админи&
страции города обратились руководите&
ли сразу нескольких национальных ди&
аспор. Специальная комиссия мэрии
должна рассмотреть предложение. Если
решение о переименовании улицы бу&
дет принято, осетинская диаспора гото&
ва своими силами высадить на ней
деревья и в будущем следить там за по&
рядком.

● В больницах Москвы остается
111 пострадавших в результате теракта
в Беслане, сообщает ИТАР–ТАСС. Са&
мочувствие 74 бывших заложников вра&
чи оценивают как удовлетворительное,
еще 34 человека находятся в состоянии
средней тяжести. В реанимации по&
прежнему остаются двое взрослых и
один ребенок. За минувшие выходные
из столичных клиник были выписаны
13 человек, 7 из них — дети.

21  октября  2004 г.

● С 7 сентября по 1 октября этого
года по линии Красного Креста в Беслан
была передана благотворительная по&
мощь на сумму около 88 млн. рублей.
Об этом говорится в письме председате&
ля правления Российского Красного
Креста (РКК) Татьяны Николаенко
члену общественного совета этой орга&
низации доктору Леониду Рошалю. Все
это средства, собранные региональными
представительствами РКК для постра&
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давших при захвате террористами шко&
лы Беслана. В письме отмечается, что
часть денег уже передана в больницы
Северной Осетии. Помимо денег орга&
низация Красный Крест переправила в
Беслан медикаменты, медицинское обо&
рудование, одежду, игрушки.

● Накануне из Ростовской обла&
стной детской клинической больницы
выписались четверо детей, пострадав&
ших в результате теракта в Беслане.
Около месяца маленькие пациенты на&
ходились в реанимации, но сейчас их
здоровью ничего не угрожает. Однако
детям предстоит пройти еще курс реа&
билитации.

● Президент и исполнительный
директор ирландско&российской ассоци&
ации накануне встретились с админи&
страцией Беслана. Колин Гоггин и Анже&
ла Вестлер посетили Северную Осетию с
целью узнать, какого рода гуманитарная
помощь требуется пострадавшим от тер&
акта. После встречи с руководством го&
рода было решено организовать из пре&
подавателей психологии университетов
Ирландии группу, которая будет рабо&
тать в Беслане. Приезд ирландских
психологов запланирован на январь.

● Накануне в Московском Меж&
дународном Доме музыки прошел благо&
творительный аукцион. На аукционе
были представлены полотна известных в
России художников. Деньги, вырученные
от продажи картин, будут направлены на
создание детской художественной школы
в Беслане. Благотворительная акция ста&
ла данью памяти жертвам бесланской
трагедии.

● Музыканты Российского нацио&
нального оркестра (РНО) выступят с
благотворительными концертами в кли&
никах Москвы, где проходят лечение де&
ти, пострадавшие от теракта в Беслане,
сообщает ИТАР–ТАСС. Эта акция про&
ходит в рамках детской программы РНО
«Волшебство музыки». Организаторы
концертов полагают, что музыка благо&
творно скажется на моральном здоровье
пациентов из Беслана.

● ООО «Гамма&Продакшн» пере&
дало для пострадавших 116 пар обуви.

● 13&летний пианист Лука Затрав&
кин дал благотворительный концерт в
зале Северо&Осетинской государствен&
ной филармонии, прошедший под деви&
зом «Дети искусства —детям Беслана».

22  октября  2004 г.

● С предложением провести во
Владикавказе международный те&
атральный мини&фестиваль в память
погибших при теракте в Беслане высту&
пил председатель Союза театральных
деятелей России Александр Калягин.
«Мы должны сделать все, чтобы Беслан
стал городом, через который проходят
все духовные и душевные пути, где со&
средоточены не только боль, но и ра&
дость от встречи с прекрасным, каким и
является театр», — сказал А. Калягин.

● На протяжении последнего меся&
ца сотрудники уголовно&исполнительной
системы Свердловской области собирали
денежные средства для жертв бесланской
трагедии. Среди заключенных ИК&52 в
Камышловском районе области также
прошла акция по сбору средств в поддерж&
ку пострадавших. Многие заключенные
сняли со своих счетов деньги и перечисли&
ли их в фонд помощи жителям Беслана.

● Польские школьники переслали
в Беслан письмо для сверстников, побы&
вавших в заложниках. На полотне дли&
ною в 100 метров ребята писали слова
поддержки, сочувствия, рисунки и стихи
на польском, русском, немецком и ан&
глийском языках. Идея написать письмо
появилась у самих школьников. Ведь о
трагедии говорили в школе, дома, по те&
левидению. Вначале дети планировали
написать только одно письмо, но оказа&
лось, что каждый хочет выразить свои
чувства и поддержать бесланских ребят.

● Кипрская Православная Цер&
ковь сделала сегодня благотворительный
взнос в помощь детям, пострадавшим от
теракта в Беслане, сообщает ИТАР –

41

ХРОНИКА



ТАСС. На торжественной церемонии в
посольстве РФ в Никосии священнослу&
жители передали российским диплома&
там чек на сумму около 160 тыс. долла&
ров, которая была собрана за счет пожер&
твований прихожан кипрских церквей.

«Мы передаем пожертвования, со&
бранные в ходе кампании, организован&
ной Кипрской Православной Церковью.
Они предназначены для детей, постра&
давших во время террористического
акта в Северной Осетии», — сказал ми&
трополит Пафоса Хрисостомос.

● Сегодня в Москве открываются
Дни венгерской культуры. Прологом к
ним станет фестиваль современной
музыки. В рамках Дней венгерской куль&
туры 29 октября в Московском Между&
народном Доме музыки состоится
концерт оркестра под управлением из&
вестного венгерского дирижера Ивана
Фишера. Сборы от концерта будут пере&
числены в фонд пострадавших в резуль&
тате террористического акта в Беслане.

23  октября  2004 г.

● Вчера в Ростове идентифициро&
ваны еще три жертвы бесланской траге&
дии: 

1. Джибилов Борис 
2. Гаппоева Наида 
3. Хадикова Серафима.
● И через 50 дней после трагедии

эмоции иногда побеждают разум. В этом
ряду слухи о роспуске Учкома и закры&
тии данного проекта. Наш сайт — про&
дукт безвозмездной работы людей и ор&
ганизаций со всего мира. Дизайн сдела&
ла компания «Наша студия» (Москва),
перевод на английский язык осущест&
вляется в Америке, в Германии создан
зеркальный сайт на немецком, сейчас
идет работа над переводом на француз&
ский язык. Администрирование и фи&
нансовое обеспечение взяла на себя
группа компаний «Зебра» (Владикав&
каз). Всех нас объединяет одно — жела&
ние помочь пострадавшим от теракта.

С вашей помощью пока нам это удается.
И дело не только в финансовой помощи.
Важно осознание того, что нашу беду
разделяет весь мир. Классик осетинской
словесности Коста Хетагуров свыше ста
лет назад сказал: «Весь мир — мой храм,
Вселенная — отечество мое». Сегодня
мы убедились, насколько он был прав...
Или возьмем просьбу об операциях по
восстановлению барабанных перепонок.
Откликнулись клиники, врачи и фонды,
готовые провести (или профинансиро&
вать) данные операции. Сегодня мы мо&
жем сказать, что эту проблему пострадав&
ших мы решим. Понятно, что схожие про&
блемы будут возникать и в дальнейшем.
Пока сайт будет оказывать хоть какую&то
помощь пострадавшим, он не прекратит
своего существования. Важным мы счи&
таем и функцию информирования обще&
ства о том, что происходит в Беслане.

● По приглашению супруги Пре&
зидента Казахстана Сары Назарбаевой в
Астану отправилось 12 детей. Списки
готовило Министерство труда и со&
циальной защиты республики. «Мы хо&
тим хоть немного отвлечь ваших детей от
пережитого кошмара. Всех одарим забо&
той, теплотой и любовью», — заявили 
в дипломатических кругах Казахстана.

● Прокуратура Ирафского района
РСО—Алания в результате проверки
пришла к выводу, что эксплуатация зда&
ний школ и детских дошкольных учрежде&
ний ведется в нарушение правил пожар&
ной безопасности и создает угрозу жизни
и здоровью большого количества детей.

25  октября  2004 г.

● Больше всего откликов приходит
из США и Москвы. Может быть, это свя&
зано с тем, что американцы и москвичи 
не понаслышке знают, что такое терро&
ризм. Так, фонд жертв «Норд&Оста» ока&
зывает постоянную помощь бесланцам,
находящимся на лечении в Москве. Это и
наличные выплаты, и покупка теплых ве&
щей для детей. Сусанна (мы не знаем ее
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фамилии, знаем только, что она — выхо&
дец с Кавказа) собрала у детей размеры
одежды и обуви и на собранные ею сред&
ства сама все купила на рынке. А до этого
организовала экскурсию по Москве.

● На 4 октября 2004 г. по линии
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) до&
норами из Германии, Великобритании и
Канады было предоставлено 953 153 дол&
лара США для помощи пострадавшим.
Эти средства направлены на помощь
больницам Владикавказа и Беслана,
поставку школьной мебели, учебных
материалов и компьютеров в школы Бе&
слана и в два интерната во Владикав&
казе. Всемирная продовольственная
программа ООН поставила продуктов
на 3000 долларов и 236 196 рублей, Все&
мирная организация здравоохранения —
тест&системы на 155 000 рублей. (По
данным газеты «Северная Осетия».)

● В Ардонском районе РСО—Ала&
ния принято решение воссоздать народ&
ные дружины. Штабы дружинников бу&
дут располагаться в школах и Домах
культуры.

26  октября  2004 г.

● Учительский комитет принял
решение обратиться к члену Совета Фе&
дерации Бугулову Э.Р., представителю
исполнительной власти в ФС РФ, с
просьбой инициировать законопроект,
дающий отсрочку призыва в армию по&
дросткам, признанным пострадавшими
от теракта. Речь идет не только о беслан&
ской трагедии.

● «Сочинская медицинская кар&
та — каждому ребенку Беслана», так наз&
вана программа, разработкой которой уже
на этой неделе займется управление здра&
воохранения города&курорта. Данный
проект входит во всероссийскую програм&
му реабилитации жертв бесланской траге&
дии. Сейчас большая группа детей из Се&
верной Осетии вместе с членами семей
отдыхает и проходит лечение в сочинском
4&звездочном отеле «Дагомыс».

● Накануне в Москву прибыл ав&
топробег, который стартовал 25 сентября
в память о жертвах теракта в Беслане. За
время акции колона автопробега побыва&
ла в более чем 15 городах России. И в
каждом из них участники акции забира&
ли горсть земли, чтобы доставить ее в Бе&
слан и посадить символическое Дерево
жизни как символ поддержки и веры
всей России. Автопробег завершился в
Москве на Васильевском спуске, где со&
стоялся общественный митинг против
террора. Участники пробега из Владиво&
стока привезли с собой послание для жи&
телей Беслана, в нем говорится: «11 ты&
сяч километров разделяют Беслан и Вла&
дивосток, но все жители Приморья раз&
деляют вашу боль. Мы должны сделать
все, чтобы никогда никто из жителей на&
шей страны не испытал и толики тех
страданий, что выпали на вашу долю».

● Мариинский театр уже дал два
благотворительных концерта в Нью&
Йорке, сборы от которых отправлены в
фонд помощи жертвам бесланской тра&
гедии. В ближайших планах театра про&
вести аналогичные акции в Париже, а
затем и в Лондоне и Риме.

● Сегодня впервые после захвата
террористами первой бесланской школы
за парты сядут бывшие в заложниках уче&
ники 11&х классов. Занятия будут прохо&
дить в бесланской школе № 6, которая ос&
нащена Детским фондом ООН (ЮНИ&
СЕФ) всем необходимым для учебы. Для
части ребят из первой школы новый учеб&
ный год начнется со второй четверти.
Приступили к работе и 10 учителей.
Часть педагогов решили написать заявле&
ние об увольнении. Бывшие заложники
хотят сохранить ученический и педагоги&
ческий коллективы. Поэтому создана свое&
образная школа в школе. Однако часть
классов сохранить не удастся, т.к. в живых
осталось очень мало учеников. Уроки ре&
бят из первой школы будут проходить со
второй смены (кроме первых и одиннад&
цатых классов). Многие школьники и
преподаватели еще находятся на реабили&
тационном лечении. Для тех пострадав&
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ших, кто по медицинским показаниям не
может начать занятия, будет организован
экстернат. Некоторые вузы Владикавказа
выразили готовность принять выпускни&
ков первой школы без экзаменов.

● «Вопроса, будет или нет отстро&
ена 1&я школа к 1 сентября 2005 года не
существует, — уверена министр образо&
вания республики А. Левитская. — Но&
вый учебный год сохраненный педаго&
гический и ученический коллектив 1&й
школы начнет в новом здании». Этого
же мнения придерживается министр
строительства и архитектуры республи&
ки В. Бзыков.

● По решению сессии депутатов
районного собрания Беслана, которая
прошла в субботу, будут вывешиваться
списки пострадавших в теракте 1—3 сен&
тября, кто и в каком объеме получает
гуманитарную помощь. Распределение
поступающих гуманитарных грузов, 
а также денежных средств теперь будет
гласным.

● Уже начато формирование
группы из 80 человек, пострадавших
при захвате террористами первой шко&
лы Беслана, которые 8 ноября отправят&
ся на реабилитационный отдых в Мине&
ральные Воды. Бывшие заложники вме&
сте с членами семей будут поделены на
группы по 10 человек. С группами будут
работать детский психолог и спе&
циалист из московского Института 
им. Сербского. Каждая путевка оценена
в 40 тыс. рублей. Бывшие заложники
поедут на отдых бесплатно. Акцию
спонсирует компания «Уралсибнефть».

27  октября  2004 г.

● В органах МВД республики
проходит внеочередная аттестация. За
последние 1,5 месяца уволено из ГАИ 
15 сотрудников. Против 6 сотрудников
паспортно&визовой службы возбуждены
уголовные дела. Это — один из ответов
на претензии общественности к сило&
вым структурам.

● Общественный совет Беслана
принял решение внести в книгу памяти
погибших сотрудников МЧС России.
Их семьи решено обеспечивать льготами
и материальной поддержкой наравне с
родственниками жертв трагедии. Об этом
было заявлено на состоявшейся накануне
встрече председателя Парламента Север&
ной Осетии Таймураза Мамсурова с ру&
ководителем МЧС РФ Сергеем Шойгу.
Во встрече приняли участие также пред&
ставители общественности Беслана и
родственники пострадавших в теракте.

● В итальянском городе Таранто
накануне прошел благотворительный
футбольный матч команд российских и
итальянских парламентариев. Все сред&
ства, собранные от этой акции, поступят
на счета жертв бесланской трагедии 
1—3 сентября. С инициативой подоб&
ного матча выступили представители
итальянского Парламента, желая еще раз
подчеркнуть поддержку и сочувствие
итальянского народа. Напомним, что
Италия стала первой страной, предло&
жившей свою помощь Северной Осе&
тии, и направила в Беслан два самолета
с медикаментами и медицинским обору&
дованием. Комментируя благотвори&
тельный матч, председатель Палаты депу&
татов итальянского Парламента Пьетро&
Фердинандо Казини на встрече с жур&
налистами заявил: «Результат этого
матча зависит не от счета. Результат был
хорошим, и он был достигнут еще до на&
чала игры, потому что мы все видели,
как сердце жителей Таранто и всех при&
сутствующих зрителей бьется в унисон
с сердцами жителей Беслана. Массовое
убийство в Беслане тронуло сердца всех
итальянцев так, будто речь шла не о да&
лекой стране, а о нашей собственной».

● Шестилетняя Лена Кантемиро&
ва, бывшая в заложниках, вместе с роди&
телями накануне приехала в израиль&
ский город Ашкелон по приглашению
мэрии. Она стала первой из 20 детей из
Беслана, которые планируют посетить
Израиль 7 ноября. Городская мэрия пре&
доставила обширный график реабили&
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тационного отдыха для школьников и
членов их семей. Также подготовлена
программа медицинской и психологиче&
ской помощи жертвам теракта.

● Принц Эндрю, герцог Йорк&
ский, в ближайшие дни в Москве посе&
тит детский госпиталь, в котором прохо&
дят лечение ребята, пострадавшие в тер&
рористическом акте в Беслане. Принц
Эндрю в качестве специального пред&
ставителя Великобритании по междуна&
родной торговле и инвестициям прибы&
вает сегодня в российскую столицу с
трехдневным визитом.

28  октября  2004 г.

● Чрезвычайный и Полномочный
Посол Словакии в России Августин Чи&
сар накануне с рабочим визитом прибыл
в Северную Осетию. Словакия передаст
оборудование для стоматологического
кабинета. Г&н Чисар подтвердил готов&
ность своей страны принять на реабили&
тацию пострадавших от теракта.

● Все гуманитарные грузы, посту&
пившие в Беслан из многих стран мира,
сосредоточены в четырех местах хране&
ния: на складах ликеро&водочного заво&
да «Феникс» (Беслан), базе МЧС Се&
верной Осетии, складских помещениях
региональных унитарных предприятий
«Медтехника» и «Фармация». Хране&
ние и распределение грузов находится
под контролем рабочей группы, состоя&
щей из сотрудников УБЭП Министер&
ства внутренних дел республики и их
коллег из МВД РФ. В целях сохранно&
сти грузов сотрудники Министерства
внутренних дел регулярно проверяют
объекты оптовой и розничной торговли

с целью выявления фактов незаконной
реализации гуманитарной помощи. По&
ка таких фактов, по заявлению предста&
вителя МВД РФ, не обнаружено.

● Сегодня в посольстве России на
Кипре совместный благотворительный
прием провели греко&кипрская ассоци&
ация «Друзья детей» и турко&кипрская
ассоциация женщин «В поддержку
жизни». Доходы от приема будут пере&
числены в фонд помощи детям, постра&
давшим в результате террористического
акта в Беслане. На гуманитарной акции
состоялась выставка&продажа картин
кипрских школьников. 

● Благотворительную акцию «Де&
ти Беслана» провела евангелическая
церковь Берлина и Бранденбурга. В ре&
зультате акции из Германии в больни&
цы, где лечение проходят ребята, нахо&
дившиеся в заложниках в бесланской
первой школе, поступили дорогостоя&
щие медикаменты, медицинское обору&
дование, перевязочные материалы на
сумму 44 тыс. евро. На боль Северной
Осетии откликнулись тысячи немцев.
80 берлинских семей готовы принять и
разместить в своем доме ребят из Бе&
слана и их близких.

● По данным Министерства здра&
воохранения и социального развития
РФ, за последние два дня из московских
больниц выписаны 19 пострадавших в
результате теракта в Беслане. 13 из них —
дети. На сегодняшний день в клиниках
Москвы на лечении остаются 80 чело&
век, бывших в заложниках. Среди них —
42 ребенка. Состояние 56 пациентов
врачи оценивают как удовлетворитель&
ное, 21 человек находится в состоянии
средней степени тяжести. Еще трое по&
прежнему остаются в реанимации.
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