


 Террористический акт в Бесла ́не — 
захват заложников в школе № 1 
города Беслана, 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 в тяжелейших условиях, 
отказывая людям даже в минимальных 
естественных потребностях. 



 Теракт в Беслане был спланирован тщательнейшим 
образом. Во время подготовки захвата были учтены 
ошибки, сделанные террористами, участвовавшими 
в теракте на Дубровке в 2002 году. В частности, во время 
террористического акта на Дубровке все заложники 
содержались в одном помещении; вентиляция была 
ограничена воздухопроводными трубами, что 
способствовало закачке усыпляющего газа, в то время 
как  у террористов отсутствовали противогазы; взрывчатка 
приводилась в действие при помощи давления на кнопку, 
а не отпускания таковой. Также террористкам-
смертницам было запрещено подрывать себя без 
приказа лидера, который редко был в зале, где 
содержались заложники, и прямого контакта со 
смертницами почти не имел. 





 1 сентября 2004 года группа вооружённых 
боевиков подъехала к зданию школы № 1 
в Беслане . На площадке рядом со школой в этот 
момент проходила линейка, посвящённая Дню 
знаний, перенесённая из-за жары с традиционных 
10 часов утра на 9. Стреляя в воздух, террористы 
загнали в здание школы более 1100 человек . 
Несколько террористов обошли школу со 
стороны Школьного переулка, чтобы отрезать 
людям путь к бегству. Несмотря на окружение, 
захвата избежали, по разным оценкам, от 50 до 
150 человек — в основном старшеклассники, 
успевшие в суматохе выбежать со двора. Однако 
в заложниках оказалось много детей дошкольного 
возраста. 



На экстренном заседании СовБеза ООН, состоявшемся в ночь с 
1 на 2 сентября по московскому времени, члены совета осудили 
акт захвата заложников и потребовали немедленного и 
безоговорочного их освобождения. Требования были 
проигнорированы; более того, с утра террористы дали 
возможность некоторым заложникам поговорить по телефону 
со своими родными, заставляя оказывать давление на 
последних, чтобы они способствовали недопущению штурма 
школы. Через несколько часов после ухода Аушева террористы 
заметно ожесточились: изначально выпускавшие заложников в 
туалет и приносившие вёдра с водой в спортзал, боевики 
отказали и в том, и другом, вынудив заложников пить 
собственную мочу. Жаркая погода, смрад и отсутствие 
вентиляции в зале ещё больше усугубляли состояние 
заложников: многие теряли сознание. На просьбы дать воды 
террористы отвечали, что она отравлена. 



 К утру третьего дня заложники обессилели до такой степени, что 
уже плохо реагировали на угрозы террористов. Многие, 
особенно дети и больные сахарным диабетом, падали в 
обморок, тогда как другие бредили и испытывали голюцинации. 
В 13:05 в спортзале последовательно произошли два мощных 
взрыва с интервалом примерно в пол-минуты, в результате чего 
произошло частичное обрушение крыши. 

 Сразу после взрывов террористы открыли огонь по 
спасателям. Снайперы, входившие в состав групп разведки и 
наблюдения, открыли прицельный огонь на поражение 
террористов. К школе для эвакуации заложников устремились 
бойцы 58-й армии, местные милиционеры и гражданские лица, 
как вооружённые, так и безоружные. Носилок не хватало, 
поэтому местные жители изготавливали их из любого доступного 
материала, включая одеяла и переносные лестницы. Также не 
хватало машин «Скорой помощи», и бесланцы увозили 
пострадавших на собственных автомобилях в городскую 
больницу, а особо тяжело раненых — во Владикавказ. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C


 В результате теракта в Беслане 

погибло 334 человека, большинство из 

которых составили заложники, включая 

186 детей 


