
1 сентября 2004 года в Беслане террористы захватили школу №1. В 
заложниках оказались 1200 человек, из которых 330 человек погибли. 

Начало теракта. 

 
 

Рано утром у школы номер один в Беслане 
учителя, дети и их родственники собрались на 
торжественную линейку по случаю начала 
нового учебного года. Всего на линейке, по 
данным комитета образования администрации 
Беслана, присутствовали 895 учеников и 59 
учителей и технических сотрудников школы. 

Количество родителей, пришедших проводить детей в школу, 
неизвестно. Открыв беспорядочную стрельбу в воздух, боевики 
приказали всем присутствующим зайти в здание школы, однако 
большинство - в основном старшеклассники и взрослые - смогли 
просто разбежаться. Тех кто не смог это сделать - учеников младших 
классов и их родителей и часть учителей - бандиты загнали в 
спортзал. 
Их посадили в центре зала, а вокруг них по 
всему полу разложили мины и бомбы, 
соединенные проводами. Бомбы прилепили к 
стенам и подвесили к потолку. Два большиз 
взрывных устройства установили в 
баскетбольных кольцах. Боевики периодически 
стреляют, чтобы устрашать заложников. Они 
используют детей в качестве живых щитов, заставляя их стоять перед 
окнами. Температура внутри зала продолжает расти и многие 
заложники начинают терять сознание. Многие снимают одежду, чтобы 
охладиться, и пьют собственную мочу, чтобы утолить жажду. 
В первые же минуты захвата на звуки выстрелов к школе начали 
сбегаться сотрудники горотдела милиции. В хаотичной перестрелке 
погибли трое человек. Одно тело лежало у входа в здание, два других 
- на проезжей части у ограды. Все погибшие - гражданские лица. В 
течение всего дня боевики не давали забрать тела, открывая огонь 
при приближении людей к школе. 
В течение двух часов с начала захвата школы боевиками власти 
создали антикризисный штаб, а школа была окружена военными и 
милицией. Ближе к ночи к школе номер один были стянуты бойцы 
спецподразделений "Альфа" и "Вымпел". 
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Хроника событий. 

1 сентября 2004 года. 
09.15 Школа захвачена. Сообщается, что в захвате школы участвуют 
17 вооруженных боевиков. Захват учащихся школы произошел сразу 
после торжественной линейки, когда школьники зашли в помещение. 
Бандиты согнали захваченных в заложники детей, родителей и 
преподавателей в спортивный зал школы. Боевики одеты в черное, их 
лица скрыты масками. 
11.00 В результате перестрелки между милиционерами и 
террористами один боевик убит. Сообщается о трех погибших в 
результате захвата. В случае начала штурма террористы угрожают 
взорвать здание. 
11.35 Террористы требуют вызвать на переговоры президента 
Северной Осетии Александра Дзасохова, главу Ингушетии Мурата 
Зязикова и детского врача Леонида Рошаля. Записку с этим 
требованием террористы передали через первую освобожденную 
женщину. 
12.20 В связи с захватом заложников правоохранительные органы 
перекрывают движение по федеральной трассе "Кавказ". Боевики 
заминировали спортзал, где находятся заложники. По словам главы 
пресс-службы президента Северной Осетии Льва Дзугаева, об этом 
рассказали заложники, сумевшие убежать из школы. 
13.15 Владимир Путин проводит совещание с представителями 
силовых ведомств по ситуации с захватом заложников в Беслане. 
14.10 Сообщается, что в здании школы находятся около 200 человек - 
дети, их родители и учителя. Такие данные предоставили в 
департаменте образования Беслана. Около 50 детей сумели бежать 
из захваченной школы. Bм удалось спрятаться от бандитов еще в 
момент нападения на школу. Террористы вышли на переговоры и 
передали видеокассету с записью происходящего в школе. Они также 
передали записку, в которой потребовали освободить боевиков, 
задержанных после нападения в ночь на 22 июня на Ингушетию. 
15.15 Террористам передано несколько радиостанций, однако на 
связь они не выходят. В Беслан доставляют подразделения спецназа. 
В здание захваченной школы вошел муфтий Северной Осетии Руслан 
Валгатов. 
16.00 Террористы предупреждают, что за каждого убитого с их 
стороны будут расстреливать 50 заложников, за каждого раненого - 
20. В силовых структурах сообщают, что захват могли совершить 
боевики так называемого "ингушского джамаата". 
19.00 Установлен контакт с террористами - боевики попросили еды и 
воды. 
20.00 В Беслан прибывает Леонид Рошаль. 
21.25 Начальник Управления ФСБ по Северной Осетии Валерий 
Андреев заявляет, что число заложников, захваченных боевиками, не 



превышает 300 человек. Террористы отказываются принимать еду и 
медикаменты. 
23.50 Президент США Джордж Буш звонит Путину. 
2 сентября 2004 года. 
01.30 Доктор Леонид Рошаль выходит на контакт с террористами. 
Совет безопасности ООН собирается для экстренных консультаций по 
просьбе российской стороны. 
04.35 Совет Безопасности ООН выступает с осуждением последних 
терактов в России. 
06.20 Сообщается, что в заложники захвачены 354 человека. 
07.15 По предварительным данным, группа террористов - 
многонациональная, в ее составе есть осетины, ингуши, чеченцы и 
русские. Накануне вечером террористы сняли маски, что указывает на 
то, что они готовы идти до конца. 
08.05 Родственники заложников записывают видеообращение к 
президенту Владимиру Путину. Они просят президента выполнить 
требования террористов. 
10.20 В связи с событиями в Северной Осетии Владимир Путин 
откладывает запланированный на 2-3 сентября официальный визит в 
Турцию. 
12.15 Директор школы и дети сообщают по телефону, что их 
состояние "терпимо". Сообщается о 12 погибших при захвате школы. 
13.00 Глава Управления ФСБ по Северной Осетии Валерий Андреев 
заявляет, что силовой вариант решения проблемы с заложниками в 
школе Беслана исключен. "Вопрос о применении силы в настоящее 
время не стоит. Предстоят длительные и интенсивные переговоры". 
14.00 Путин делает первое заявление. По его словам, главной 
задачей является спасение жизни и здоровья людей, оказавшихся в 
заложниках, и действия сил, занимающихся проблемой их 
освобождения, будут подчинены исключительно этой задаче. 
16.00 Доктор Рошаль пытается выйти на прямой контакт с 
террористами, со стороны захваченной школы возобновляются 
одиночные выстрелы и выстрелы из подствольных гранатометов. 
незадолго до этого рядом со школой прогремело два мощных взрыва. 
16.40 Террористы освобождают группу из 12 женщин с 15 грудными 
детьми. Одну из освобожденных из заложников женщин с ребенком 
отправляют в больницу. Сообщается, что помощб в освобождении 
оказал бывший президент Ингушетии Руслан Аушев. 
20.50 Леонид Рошаль сообщает, что постоянно ведет переговоры с 
одним из боевиков, который называет себя пресс-аташе террористов. 
Несмотря на интенсивность переговоров, террористы по-прежнему 
отказываются принять воду, еду и лекарства, необходимые для 
заложников. 
3 сентября 2004 года. 



01.35 В результате стрельбы из гранатомета со стороны школы один 
человек пострадал. Контакты с террористами приостановлены по их 
инициативе. 
06.30 У здания школы происходит два взрыва, раздаются автоматные 
очереди. Представитель оперативного штаба Лев Дзугаев сообщает, 
что боевики из гранатометов простреливали сквер между захваченной 
школой и Домом культуры Беслана. По словам Дзугаева, боевикам 
показалось, что "есть какая-то активность". 
07.30 Леонид Рошаль заявляет, что угрозы жизням детей пока нет. "У 
нас в запасе восемь-девять дней. Сегодня угрозы жизни - даже без 
воды - нет ни одному ребенку. Это я вам говорю как детский врач", - 
уверяет Рошаль. 
08.10 Оперативный штаб возобновляет контакт с террористами. 
Освобожденные заложники рассказывают, что в школе могут 
удерживать свыше 1000 заложников, а не 354, как было объявлено 
официально утром 2 сентября. 
13.00 Возле здания школы происходит два мощных взрыва. Над 
зданием поднимаются клубы дыма. Завязывается перестрелка. 
Стреляют со стороны школы в неизвестном направлении. Людей из 
соображений безопасности оттесняют от зоны оцепления. 
13.23 Группа заложников вырывается из здания школы. Рядом со 
зданием идет ожесточенный бой. Слышны взрывы, стрельба из 
крупнокалиберного оружия и автоматов. Солдаты выносят детей от 
школы. 
13.30 Террористы подорвали ранее установленные в захваченной 
школе взрывные устройства в момент эвакуации тел погибших 
сотрудниками МЧС. Об этом сообщают в оперативном штабе. 
Произошло обрушение крыши школы. Боевики ведут беспорядочную 
стрельбу по людям и зданиям. 
13.40 Боевики пытаются прорваться сквозь толпу родственников 
заложников. 
13.50 Спецназ входит в здание школы. Из здания школы в Беслане 
эвакуировано несколько десятков детей, точное число их уточняется. 
По словам очевидцев, десятки машин скорой помощи вывозят 
раненых. 
14.00 Спецназ ведет бой с группой боевиков, которые пытаются 
укрыться в жилом квартале Беслана возле школы. Выстрелы в районе 
школы прекратились. 
14.15 Сообщается, что по предварительным данным, в результате 
перестрелки со спецназом убито 5 боевиков. 
14.40 В больницы Беслана доставлено свыше 150 освобожденных 
заложников. В районе школы разворачиваются мобильные армейские 
госпитали. 
14.55 В здании школы в Беслане раздается стрельба. Особенно 
интенсивный огонь ведется в той части школы, которая выходит в 



сторону железной дороги. Вопреки сообщениям о том, что боевики 
покинули школу, очевидно, что часть из них еще находится там и 
отстреливается. 
15.15 В больницах Беслана находятся более 200 раненых заложников. 
Спецназ ведет поиск 13 боевиков, вырвавшихся из здания школы. 
15.30 Глава парламента Северной Осетии Таймураз Мамсуров 
призывает жителей Беслана разбиться на группы и, не дожидаясь 
темноты, прочесать город в поисках террористов. 
15.50 В здании школы крупный пожар. Выведена еще часть 
заложников. 
16.10 Сообщается, что число раненых в ходе операции превышает 
300 человек. Боевики разделились на три группы. Первая группа 
осталась в школе и ожесточенно отстреливается от спецназа. Вторая 
группа с боями отходит к южной части города. Часть боевиков 
переоделась в гражданскую одежду и пытается смешаться с 
местными жителями и заложниками. 
17.10 Толпа жителей опознает в одном из мужчин переодетого 
боевика. Мужчины забивают его насмерть. Сообщается, что 
Террористы начали расстреливать школьников еще до начала 
силовой операции. 
17.15 Телеканалы SkyNews, CNN и ITN сообщают о большом числе 
погибших в спортзале захваченной школы. По данным CNN, в зале 
огромное количество крови и более 100 тел убитых заложников. 
Власти настаивают, что в школе убитых и раненых нет. У 
оперативного штаба в Беслане задержана террористка-смертница. 
Переодевшись в белый халат, она пыталась пройти в здание 
больницы, однако, испугавшись милицейских кордонов, направилась к 
оперативному штабу, где и была задержана. 
17.50 Валерий Андреев заявляет, что никакие силовые акции для 
спасения заложников в школе не планировались. 
18.00 На территории школы продолжаются перестрелки. Стреляют 
уже не так активно, однако остается несколько очагов сопротивления. 
18.30 Сообщается, что главарь террористов и его сообщники 
блокированы в подвале школы. Число погибших пока не известно, но 
оно "значительно", заявляют в МВД Северной Осетии. 
19.10 Советник президента Асламбек Аслаханов сообщает, что число 
жертв теракта в Беслане может быть гораздо больше, чем 150 
человек. 
20.10 Валерий Андреев: Освобождены еще более 50 человек. Офицер 
спецназа ФСБ спас двух маленьких девочек ценой своей жизни. 
20.25 В больницы доставлены 556 пострадавших в результате теракта 
в Беслане. По данным штаба, у большинства пострадавших - 
огнестрельные ранения. В то же время, по данным Всероссийского 
центра медицины катастроф "Защита, в больницах Северной Осетии 
находятся около 600 раненых. 



23.50 Оперативный штаб сообщает, что в Беслане ведется поиск 
четырех боевиков, вырвавшихся из окружения. В школе обнаружены 
тела 8 боевиков. 
4 сентября 2004 года. 
00.20 Минздрав: Более 200 человек погибли в результате обстрела 
боевиков или скончались от полученных ран, причиной которых стало 
приведение в действие боевиками взрывных устройств. 
07.30 По данным оперативного штаба, число погибших в результате 
захвата заложников террористами в школе города Беслана, достигло 
330 человек. 
 

Список погибших заложников. 
Раследование бесланской трагедии. 
С 1 по 3 сентября в школе №1 погибли 330 человек. 186 детей и 131 
взрослый заложник, 10 спецназовцев, 2 сотрудника МЧС и 1 житель 
Беслана из числа стихийных ополченцев. 728 человек получили 

ранения. 
Все остальное в области догадок - предмет 
споров, жесткое поле взаимных обвинений. 
Даже число убитых боевиков колеблется от 29 
до 33, не говоря уже о численности всего 
отряда, захватившего в этот День знаний 
школу. Из показаний свидетелей на процессе 
по делу Нурпаши Кулаева следует, что 

террористов было не менее пятидесяти. А год назад, по горячим 
следам, некий спецназовец на страницах "Комсомольской правды" 
утверждал, что убито было 49 боевиков, 3 взято в плен, 13 удалось 
скрыться. Следствие сегодня стоит на своем: их было 33 и точка. 32 
убили на месте, 33-й уцелел и теперь сидит на 
скамье подсудимых. 
Допустить правоту свидетелей значит признать, 
что как минимум чертова дюжина боевиков 
проcочилась сквозь оцепление. Этой 
"спасательной" операции, вошедшей в историю 
борьбы с терроризмом как самая бездарная и 
преступная, несколько сбежавших террористов 
позора не прибавят. Но следствие, изначально положившее себе 
вывести из-под удара руководителей федерального и 
республиканского уровней, с упорством, достойным лучшего 
применения, продолжает свою "спасательную операцию" - спасает 
тех, кому давно бы уже пора нести уголовную ответственность по 
статьей 293 УК РФ "Халатность" (в лучшем для них случае). 
Отсюда и трудно объяснимое с точки зрения здравого смысла 
отрицание очевидных, казалось бы, вещей. Десятки свидетелей уже в 
первые дни после трагедии говорили об обстреле школы с 
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заложниками из танковых орудий, из гранатометов и огнеметов. 
Представители Генпрокуратуры делали круглые глаза: "Какие танки? 
Какие огнеметы? Что за фантазии..." Потом местные жители принесли 
следователям "трубу" от огнемета "Шмель". Найти, кстати, ее было 
непросто, поскольку место преступления зачищали бульдозерами. И 
люди еще долго находили на свалках фрагменты трагедии - от личных 

вещей погибших до частей тел. 
Ствол-контейнер "Шмеля" следствие нехотя, 
после публичных скандалов, но все-таки 
признало за вещдок. Однако замгенпрокурора 
Николай Шепель тут же объяснил 
общественности, что "Шмель" - не такое уж и 
страшное оружие и никакими международными 
конвенциями оно не запрещено. Он только 

забыл добавить один нюанс, прописанный во всех военных 
источниках: "Объемный взрыв капсулы РПО-А "Шмель" по фугасному 
действию не уступает 122- миллиметровому гаубичному снаряду". Эта 
маленькая вакуумная бомба уничтожает все живое в радиусе до 20 
метров. Палить по школе с заложниками из такого оружия было так же 
преступно, как и из танковых стволов. Но кто-то отдал этот приказ. 
Тот, кто в списке у следователей не фигурирует даже как свидетель. 
Могучий следственный аппарат, работающий "по Беслану", нынче 
выдал на-гора только Нурпаши Кулаева. Может быть, на скамье 
подсудимых окажутся два-три работника местной милиции, 
пропустившие без досмотра машину с отрядом боевиков. И все. 
Великие труды закончены. Владимиру Устинову можно сниматься на 
фоне развалин бесланской школы и рассказывать, как оно все было 
на самом деле. А там самое время и сесть за книгу "Вся правда о 
Беслане". 
Есть, впрочем, некоторые закавыки, мешающие 
генпрокурору немедленно предаться 
сочинительству. В сентябре должны быть 
обнародованы два доклада депутатских 
расследований бесланской трагедии: первый 
предъявит общественности комиссия Совета 
Федерации, второй – комиссия 
Законодательного собрания Северной Осетии. Из того, что 
просочилось из этих комиссий в СМИ, можно предположить, что 
ничего хорошего генпрокурор для себя не услышит. И федеральные, и 
республиканские депутаты склонны главную вину за губительную 
"спасательную" операцию возложить на власть. Но резкость оценок и 
нелицеприятность выводов скорее всего будут различаться: комиссию 
Александра Торшина все же легче призвать к "взвешенности", чем 
комиссию Станислава Кесаева. Кесаеву и его коллегам придется 
смотреть в глаза своим землякам, своим избирателям. А столичные 
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"комиссары" в большинстве своем давно уже избавлены от 
утомительной необходимости смотреть в глаза избирателям. 
Тем более что нынче избиратель у них у всех один. В Кремле сидит. И 
ему очень хочется, чтобы "все это" побыстрее закончилось. Он не 
любит "нездоровые настроения", "накаленные страсти", ему не 
нравится, когда оживляются "пятые колонны" и кто-то "кормится с 
чужой руки". Так что членам комиссий надо еще десять раз отмерить, 
прежде чем резать свою правду-матку. И Торшин, кажется, уже 
уловил, чего от него хотят: настойчиво заговорил о руке иностранных 
спецслужб в деле захвата школы. Иностранные спецслужбы - 
привычный адрес, куда следует направлять народный гнев. Не на 

своих же. 
А у "своих" все в порядке. Александр Дзасохов, 
возглавлявший до вечера 1 сентября штаб по 
освобождению заложников, нынче сенатор от 
Северной Осетии. В прессе объясняет, как он 
рвался в школу для переговоров, да его не 
пускали. Даже в наручники грозились заковать. 
Владимир Яковлев, служивший полпредом 

президента в ЮФО и возглавивший штаб к вечеру 1 сентября, нынче 
заведует министерством по национальной политике. За судьбу 
генералов Рашида Нургалиева и Николая Патрушева, чьи ведомства 
имели прямое отношение к тому, что произошло в Беслане, тоже 
волноваться не приходится. И даже начальник управления ФСБ по 
Северной Осетии Валерий Андреев, ограничивший свои полномочия в 
эти три дня "черного сентября" должностью пресс-аташе, погонами за 
позор беспомощности не заплатил, трудоустроен в академию родного 
ведомства, учит молодежь, какими у чекиста должны быть руки, 
голова и сердце. 
А между тем любая из школ в России и по сей день может повторить 
судьбу осетинской школы. Безопасность маленьких россиян, как и 
взрослых, целиком и полностью зависит от террористов - захотят те 
или нет повторить Беслан. По-прежнему, как и нередко в последние 
годы, ход первый и ход последний за террористами. Власть же берет 
на себя только труд заметать следы своего очередного должностного 
преступления, суть которого - некомпетентность, бездействие, 
трусость и вранье. 
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