
В Беслане, где террористы 

1 сентября 2004 года 

захватили 1128 заложников, 

заместитель начальника 

поисково-спасательной 

службы Центроспаса 

Валерий 3амараев проводил 

инструктаж спасателей, 

в котором предусмотрел все, 

кроме одного. Договариваться 

можно с людьми, 

но террористы - не люди. 

Для тех, кто убивает детей, 

не существует законов 

нравственных и человеческих. 

Эхо Беслана еще долго 

будет болью отзываться 

в наших сердцах. 
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ЗАМАРАЕВ 

Валерий Валентинович 

ДОЛГОЕ ЭХО 
БЕСЛАНА 

ПОСЛАНИЕ ИЗ «ГОРОДА АНГЕЛОВ» 

Родные ученицы беслановской школы № 1 Азы 

Гумецовой нашли в ее комнате листочек с неза

конченным стихотворением. Накануне своей ги

бели девочка написала: «Мне билет заказан в рай. 

И туда добраться скоро первым рейсом я смогу ... ». 

Она упокоилась в «Городе ангелов» - на кладбище 

детей, сгоревших в пожаре и расстрелянных тер

рористами 3 сентября 2004 года. 

Другая девочка из Беслана Дзерасса Гурме

ва написала после трагических событий в Бесла

не: «Мы благодарим Валерия Замараева за муже

ство, которое он проявил в эти адские дни». Адские 

дни ... Никто, пожалуй, точнее не выразил атмос

феру того, что творилось в Беслане в первые сен

тябрьские дни 2004-го. Дети глубже взрослых пе

реживают горе и беду. 

Бандиты любят громкие названия. Организа

тор теракта в Беслане Шамиль Басаев операцию 

по захвату заложников в школе № 1 назвал «Норд

Вест». Этим названием он логически связал ор

ганизованный им в 2002 году теракт в театраль

ном центре «Норд-Ост» на Дубровке с событиями 

в Беслане. 

Бандиты - самые выдающиеся демагоги. 

Шамиль Басаев в заявлении на сайте боевиков 

«Кавказ-центр» 17 сентября 2004 года утверждал: 

сотрудники МЧС, подъехавшие к зданию школы 

для эвакуации тел погибших, были на самом деле 

сотрудниками спецслужб. А первый взрыв в шко

ле, по утверждению «военного амира моджахедов 

Абдуллаха Шамиля Абу-Идриса», прогремел толь

ко после того, как одетые в форму МЧС закричали 

заложникам, чтобы те выбегали из здания. 

Валерий Замараев был в числе тех четверых 

сотрудников МЧС, которых Басаев обвиняет в про

воцировании взрыва в школе и дальнейших тра

гических событиях, приведших к гибели сотен лю

дей. Большей нелепости трудно было придумать. 


