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«Знайка» работает
ежедневно
с 11:00 до 18:00,
в субботу
с 11:00 до 17:00
по адресу:
г. Лермонтов,
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Адрес сайта —
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Мы в соцсетях:
https://ok.ru/
profile/572301700439;
https://vk.com/
id290606730
Ответственный за выпуск
Малышкина С.Н.
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неофициальный библиотечный вестник
детской библиотеки «Знайка»
МКУ ЦБС города Лермонтов
для тех, кто любит читать и не только...

1 сентября 2004 года

во время торжественной линейки, посвящённой началу учебного года, в североосетинском городе Беслане
боевики захватили более 1100 учащихся школы №1, их родственников
и учителей. Людей загнали в спортзал и держали там три дня без еды и
воды.
В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании 1128 заложников (преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы) в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей.
2 сентября после переговоров с экс-президентом Республики Ингушетии Русланом Аушевым бандиты отпустили 25 женщин и детей.
3 сентября в здании началась стрельба и взрывы, сотрудники спецслужб были вынуждены начать штурм.
Большинство заложников освободили, 334 человека погибли, из них
186 детей. Более 800 были ранены. Даже по официальным данным —
из 333 погибших 186 были дети от 1 до 17 лет, в 66 семьях погибло от
2 до 6 человек, 17 детей остались круглыми сиротами, 69 взрослых и
72 ребенка остались инвалидами, многие получили инвалидность
вследствие полученных психических травм...

Из рассказа врача-заложника школы №1 г. Беслана Ларисы Мамитовой, мамы семиклассника
Тамерлана: «...А в этом классе – цветы в горшках. Дети все их оборвали. Съели. Воды-то хочется. Я сама тоже пожевала… Хотя мне разрешалось к воде подходить. Но стыдно было. Я знала,
что моему сыну не дают воду. Ещё со мной водила детей учительница, Злата. Потом она умерла… Второй день был ещё длиннее и намного страшнее. Дикая надежда вспыхнула, когда к вечеру получили приказ: быстро расчистить дорогу, никого не выводить, гости придут. Расселись. Заходят боевики в масках и кто-то в чёрном плаще. Откидывает капюшон – Аушев. Поздоровался, спрашивает: «Вы меня узнаёте?» Аушев постоял, покачал головой, кто-то говорит,
что видел в его глазах слёзы. Боевики в это время всё снимали на видео. Панораму зала с детонатором в конце. Аушев договорился отпустить маленьких детей. Грудничков. С ними вышли
мамы.
На третье утро Лариса с сыном стали искать лекарства. Просто шарить по сумкам, сваленным в коридоре. Таблетки заворачивала в бумажку, бросала, чтоб раздали больным. «Но с
людьми делалось уже что-то. Рядом больной ребёнок лежит, а взрослый хватает таблетку – и в
рот. Разум помутился. Кричат: «Дай таблетку!» - «Какую?» - «Любую!». Тысяча людей кричат:
«Лариса, Лариса!» Мне даже во сне теперь снится. Не знаешь, к кому бежать. А одна вообще:
«Лариса, мне плохо, «скорую» мне вызови!» Ну, что тут скажешь?»
И тут её позвали. Ведут по коридору: крови боишься? Да нет, отвечает, я ко всему привыкшая. Она запомнила - это был 15-й кабинет на втором этаже. Весь в крови. Лариса влезла на
подоконник. Трупы лежали внизу один на другом. Распухшие, облепленные мухами. Стала считать: двадцать один. Все, кто был в коридоре.
Уже не пускали даже в яму. Все дела – на местах. Люди задыхались, к ребёнку, который хотел пописать, бежали, подставляли под струйку свою одежду, потому что в бутылках мочи уже
не было... «Я говорю: «Ложитесь все, вы ж задохнетесь, понизу хоть тянет маленько...». А в
среднем окне мой сын стоит. Кричу: «Вниз, Тамик, вниз, чтоб дышать!». И в этот момент взрыв. Как меня не разорвало? Я стояла рядом с бомбой. И в следующий миг очутилась в противоположной стороне. Пришла в себя от того, что с улицы дико кричал ребенок. Мне примерещилось, будто их отстреливают... Смотрю наверх - небо видно. Крыши нету. Кофту всю снесло с меня, ни клочка не осталось. Оглянулась назад - боевик в белой маечке прицелился в меня... Выстрелил, и я упала. Может, он подумал, что я умерла... Тут один ребёнок меня за волосы схватил и так сильно потянул, я аж застонала, потом - раз, и отпустил. Повернула голову,
смотрю - он уже умер. И кругом лежат дети. Вижу - мой! Хватаю - нет, белые носки, у Тамика
были чёрные. Я положила этот труп. Потом под какой-то скамейкой очутилась. Там туфли: одна мужская, другая женская. Я надела. Стёкла кругом. А рядом сидела на стуле директор и её
сестра. Из-под сестры кровь текла. Я даже не заговорила с ними. Мне сына надо было найти ».
А сыновья лежат - все стриженые, глаза открыты, рты открыты... Все без маек, все на одно лицо. Вспомнила, что у Тамерлана шрам на ноге от велосипеда, стала шрамы искать.
… А потом обожжённую, окровавленную, обезумевшую Ларису нашёл брат. И сказал: «Тамик
дома, с ним все нормально».
Многострадальным детям Беслана врачи и психологи советуют как можно скорее постараться забыть тот
ад, в котором они находились.
А мы обязаны помнить.
Помнить, чтобы разделить боль ни в чём не повинных жертв.
Помнить, чтобы не допустить такой трагедии.
Помнить, чтобы рассказать своим детям и внукам,
как сейчас наши деды рассказывают нам о войне.
Потому что это и есть война. А на войне как на
войне.

Другие трагедии в 21 веке
В истории современной России немало грустных страниц, связанных с массовой гибелью
граждан в результате терактов. Среди них взрывы в автобусах, поездах, самолётах, захваты зданий, школ, больниц.

2002 год

- захват террористами зрителей в театре «Норд-Ост» на Дубровке, длившийся с 23 по 26 октября. Чеченские боевики удерживали в Театральном центре девятьсот человек. Во время штурма всех боевиков уничтожили, погибли сто двадцать
заложников. Возглавлял боевиков Мовсар Бараев.
Он был ликвидирован в момент захвата

2004
год - практически одновременно разбились два пассажир-

ских самолёта. Оба вылетели из Московского аэропорта Домодедово: Ту-154 авиакомпании «Сибирь» направлялся в
Сочи, Ту-134 авиакомпании «Волга-Авиаэкспресс» — в
Волгоград. Взрывы на бортах лайнеров произошли с разницей в минуту в 22:54 и 22:55. Взрывные устройства привели
в действие террористки-смертницы. Все пассажиры и члены
экипажа в обоих самолётах погибли. Число жертв — 89 человек

2011 год - в аэропорту Домодедово в Москве террористсмертник привёл в действие взрывной механизм. Погибли
тридцать семь человек. Сам террорист был среди погибших
2004 год

- на Замоскворецкой линии метро между станциями «Автозаводская» и
«Павелецкая» был взорван вагон. Смертоносное устройство привёл в действие террористсмертник. В результате 41 человек погиб, около 250 были ранены.

2004 год - смертница взорвала себя у
метро «Рижская»: погибли 10 человек, 50
были ранены
2010 год - две террористки-смертницы

устроили взрывы на станциях метро
«Лубянка» и «Парк Культуры». Погиб 41
человек, пострадали более 90. Ответственность за теракт взял на себя Доку Умаров
(ликвидирован в 2013 году).

2000 год - два теракта произошли в непосредственной близости от станций метро. в подземном переходе на Пушкинской площади в Москве сработало взрывное устройство: погибли
13 человек, 118 получили ранения

2013 год - взрыв произошел в досмотровой
зоне вокзала г. Волгограда, когда подозрительного
человека попытались остановить сотрудники правоохранительных органов. В результате взрыва на вокзале в Волгограде погибли 14 человек. Еще 49 человек были ранены. Жертв могло было быть больше,
если бы полицейские не проявили бдительность.

На следующий день, 30 декабря, произошёл ещё
один теракт - в троллейбусе 15А в Дзержинском
районе города взорвал бомбу другой смертник.
Погибли 16 человек, пострадали 25

2017 год - 3 апреля на перегоне между станциями Сенная площадь и Технологический институт произошёл взрыв, который квалифицирован как
теракт. Взрыв произошёл в вагоне поезда, около
14:40 .В результате террористического акта погибло 11 человек и пострадало более пятидесяти. По
последним данным, в числе пострадавших числится
51 человек

2018

год – зарегистрирован 15 тысяч 321
теракт, в результате этих атак погибли 13
тысяч 483 человека, не являющихся военнослужащими,
общий
экономический
ущерб составил 52 млрд. долларов

2019 год - только в двух тысячах наибо-

лее крупных терактов погибли более 9 тысяч
и получили ранения свыше 11 тыс. человек .

2020 год – Великобритания, Ирак, Канада,
Новая Зеландия, Германия, Таиланд…

ЕСЛИ ВАС ЗАХВАТИЛИ В ЗАЛОЖНИКИ
памятка для детей и родителей
об основных правилах поведения

ВОЗЬМИТЕ

СЕБЯ В РУКИ, УСПОКОЙТЕСЬ, НЕ ПАНИКУЙТЕ, РАЗГОВАРИВАЙТЕ СПОКОЙНЫМ ГОЛОСОМ.

ПОДГОТОВЬТЕСЬ ФИЗИЧЕСКИ И МОРАЛЬНО К ВОЗМОЖНОМУ СУРОВОМУ
ИСПЫТАНИЮ. НЕ ВЫЗЫВАЙТЕ НЕНАВИСТЬ И ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ К ПОХИТИТЕЛЯМ.
ВЫПОЛНЯЙТЕ ВСЕ УКАЗАНИЯ БАНДИТОВ (ОСОБЕННО В ПЕРВЫЕ ЧАСЫ).
НЕ

ПРИВЛЕКАЙТЕ ВНИМАНИЕ ТЕРРОРИСТОВ СВОИМ ПОВЕДЕНИЕМ, НЕ
ОКАЗЫВАЙТЕ АКТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ - ЭТО МОЖЕТ УСУГУБИТЬ ВАШЕ
ПОЛОЖЕНИЕ.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ БЕЖАТЬ, ЕСЛИ НЕТ ПОЛНОЙ УВЕРЕННОСТИ В УСПЕХЕ
ПОБЕГА. ЗАЯВИТЕ О СВОЁМ ПЛОХОМ САМОЧУВСТВИИ.
ЗАПОМНИТЕ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О ТЕРРОРИСТАХ
(КОЛИЧЕСТВО, ВООРУЖЕНИЕ, КАК ВЫГЛЯДЯТ, ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНОСТИ,
ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ, АКЦЕНТА, ТЕМАТИКА РАГОВОРА, ТЕМПЕРАМЕНТ, МАНЕРА
ПОВЕДЕНИЯ).

ПОСТАРАЙТЕСЬ

ОПРЕДЕЛИТЬ
МЕСТО
СВОЕГО
НАХОЖДЕНИЯ
(ЗАТОЧЕНИЯ). ПОМНИТЕ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ДЕЛАЮТ ВСЕ,
ЧТОБЫ ВАС ВЫЗВОЛИТЬ.

НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ ПИЩЕЙ. ЭТО ПОМОЖЕТ СОХРАНИТЬ СИЛЫ И ЗДОРО-

ВЬЕ.

РАСПОЛОЖИТЕСЬ

ПОДАЛЬШЕ ОТ ОКОН, ДВЕРЕЙ И ОТ САМИХ ТЕРРОРИСТОВ. ЭТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СЛУЧАЕ ШТУРМА ПОМЕЩЕНИЯ, СТРЕЛЬБЫ СНАЙПЕРОВ НА ПОРАЖЕНИЕ ПРЕСТУПНИКОВ.
КЕ.

ПРИ ШТУРМЕ ЗДАНИЯ ЛОЖИТЕСЬ ЛИЦОМ ВНИЗ, СЛОЖИВ РУКИ НА ЗАТЫЛ-

СТАРШИЕ ДЕТИ, ПОСТАРАЙТЕСЬ ПОДБАДРИВАТЬ МЛАДШИХ И ПОМОГАТЬ
ИМ, ДОСТОЙНО ВЫДЕРЖАТЬ ИСПЫТАНИЕ.

