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 Каждый год с болью в сердце мы вспоминаем трагедию, ужасный теракт, 

случившийся в Беслане 1 сентября 2004 года. Как в страшном сне вспоминаются 

события тех дней, кажется, такого не может быть в современном мире, но, к 

сожалению, происходит это и по сей день. Мы всегда думаем, что это с нами не 

произойдёт, но никогда нельзя забывать: жертвами, заложниками стали простые 

люди, дети и школьники, как и мы с вами. Этот теракт называют самым жестоким 

и бесчеловечным. В его результате погибло 334 человека, из которых 186 детей. В 

течение трех дней террористы удерживали более 1000 человек без еды и воды в 

обвешанном взрывчаткой спортзале средней школы №1. Многие потеряли родных, 

большинство детей стали сиротами, а кто-то остался инвалидом на всю жизнь. 

Люди находились в настоящем аду, где казалось не было надежды на свет. Только 

общими усилиями они могли помочь друг другу, старшие дети помогали младшим, 

поддерживали их и успокаивали. Дети мужественно держались, терпели духоту, 

жажду и голод. К сожалению, не всегда можно рассчитывать на быструю и 

слаженную помощь от спасательных служб: более 100 человек погибли в огне, 

когда загорелась и обрушилась крыша.  

Но и нельзя забывать про людей, которые героически спасали детей, 

закрывали их собой, отдав за это жизнь. Вечная память Андрею Туркину - 

лейтенанту группы спецназа «ВЫПМЕЛ», который во время штурма школы 

первым проник в столовую, куда перевели людей из спортзала, убил одного 

террориста и закрыл собой 17-летнюю Надежду Бадоеву и несколько детей, когда 

другой террорист бросил гранату. Погиб на месте, ему было 28 лет. Героем 

останется Дмитрий Разумовский – подполковник группы спецназа «ВЫМПЕЛ». В 

Беслане был командиром штурмовой группы и указывал на огневые точки 

террористов, но был убит снайпером во дворе школы, ему было 36 лет. Олег 

Лоськов в Беслане вступил в бой с четырьмя террористами, которые рвались к 

выходу, прикрываясь заложниками, погиб от автоматной очереди, успел вывести 

нескольких детей-заложников, ему было 23 года.  



Также много простых людей погибло из-за неоправданной жестокости 

людей, из-за желания власти…. Ужасно больно и страшно от несправедливости 

этого мира. Я верю, что насилие и жестокость можно искоренить. Р.С. Аушев 

говорил: «Надо сделать так в государстве, что бы жизнь каждого человека была на 

вес золота». Нельзя не согласиться с данным высказыванием. В нашей истории 

регулярно случались трагедии из-за страшных ошибок, но почему-то их не 

исправляют, и они продолжаются. Тема терактов остается актуальной и по сей 

день. Теракт на Дубровке, массовое убийство в Керченском колледже, 

террористический акт в Будённовске и т.д. – все это является частью нашей 

истории, с которой нужно бороться. Жизнь дана человеку для радости и 

счастливых моментов, и никто не имеет права забирать ее. Простые люди не 

должны становиться ни в чем не повинными жертвами ужасных обстоятельств. 
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