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Общее описание трагедии 

• Террористический акт в Бесла́не — 

захват заложников в школе № 1 

города Беслана (Северная Осетия), совершённый 

террористами утром 1 сентября 2004 года во время 

торжественной линейки, посвящённой началу 

учебного года. В течение двух с половиной дней 

террористы удерживали в заминированном здании 

более 1100 заложников (преимущественно детей, 

их родителей и сотрудников школы) в тяжелейших 

условиях, отказывая людям даже в минимальных 

естественных потребностях. 



Планирование 

• Теракт в Беслане был спланирован тщательнейшим образом.  

• Школа № 1 являла собой выгодный объект для захвата в связи с 

большим количеством учащихся и крайне сложной структурой 

самого здания. 

• Другим фактором, сыгравшим на руку террористам, стала 

близость Беслана к границе с Ингушетией (лагерь террористов, из 

которого они отбыли ранним утром 1 сентября, находился в 

окрестностях ингушского села Пседах 

• Однако доподлинная причина, по какой террористы выбрали 

СОШ № 1, неизвестна или не обнародована следствием. 



Теракт 

• На третий день около 13:05 в школе произошли взрывы, и 

позже возник пожар, в результате чего произошло частичное 

обрушение здания. После первых взрывов заложники 

начали выбегать из школы, и федеральными силами был 

предпринят штурм. Во время хаотичной перестрелки, в том 

числе с участием гражданских лиц, пользовавшихся личным 

оружием, было убито 28 террористов (трое, включая одну из 

смертниц, погибли в период с 1 по 2 сентября). 

Единственный пойманный живым террорист, Нурпаша 

Кулаев, был арестован и впоследствии приговорён судом к 

пожизненному заключению. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%90%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%90%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%90%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Жертвы 

• Большинство заложников были 

освобождены в ходе штурма, в результате 

теракта 334 человека, из них 186 детей, 

были убиты и свыше 800 ранены. 



Захват школы 



Ответственность 

• Ответственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев 

• По его словам, операция «Норд-Вест» обошлась ему в 8 

тысяч евро, а многонациональной (12 чеченцев, 2 чеченки, 

9 ингушей, 3 русских, 2 араба, 2 осетина, один татарин, 

один кабардинец, один гуран) группировкой командовал 

«полковник Орстхоев». Также в письме было сказано, что 

террористы потребовали от президента России Владимира 

Путина немедленно начать вывод войск из Чечни или 

подать в отставку, а все заложники в знак поддержки этих 

требований объявили голодовку.  



Память о жертвах Беслана 

• 3 сентября 2005 года на мемориальном кладбище «Город 

ангелов», где были захоронены большинство жертв теракта, 

состоялось открытие памятника «Древо скорби». Бронзовая 

композиция, выполненная скульпторами Аланом 

Корнаевым и Заурбеком Дзанаговым, представляет собой 

ствол дерева, образованный четырьмя женскими фигурами. 

Крона дерева образована распростёртыми руками женщин, 

которые держат ангелов, символизирующих погибших детей. 

Неподалёку от «Древа» находится памятник погибшим 

бойцам «Альфы» и «Вымпела»: раскинутый военный плащ, 

на котором установлены шлем и бронежилет, накрывающий 

собой детскую игрушку и книжку 



«Мы  помним» 

• Информация взята из 

Википедии(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%F0

%F0%EE%F0%E8%F1%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E

8%E9_%E0%EA%F2_%E2_%C1%E5%F1%EB%E0%E

D%E5#.D0.9F.D0.B0.D0.BC.D1.8F.D1.82.D1.8C_.D0.B

E_.D0.B6.D0.B5.D1.80.D1.82.D0.B2.D0.B0.D1.85_.D0.

91.D0.B5.D1.81.D0.BB.D0.B0.D0.BD.D0.B0) 


