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Цель: формирование у учащихся толерантности, сострадания, 

общероссийской гражданской идентичности, воспитания патриотизма, 

уважения к Отечеству, нетерпимости к проявлениям экстремистской 

идеологии; содействовать развитию у обучающихся сострадания и соучастия 

к жертвам терроризма. 

 

Задачи: 

1. Содействовать формированию понимания сущности и принятия 

обучающимися таких ценностей, как ценность человеческой жизни, свободы, 

равноправия и достоинства людей, уважительных  отношений с 

окружающими, негативного отношения к жестокости, насилию, нарушению 

прав личности, экстремизму во всех его направлениях. 

2. Сформировать позицию нравственного и правового отрицания терроризма, 

как  явления, как метода решения социальных проблем. 

3. Научить молодых людей осознавать важность  извлечения из уроков 

истории для проектирования своей жизни и будущего своей страны – России. 

Оборудование: 

Навесной экран, проектор. 

Учитель: Ребята мы с вами живем в большой многонациональной стране, 

которая зовется Россией  - Российской Федерацией, где все люди стремятся 

жить в мире и согласии. Но есть люди которые, которые не желают так  жить, 

они стремятся разрушить этот мир. Эти люди приносят зло и горе. 

Конкретным проявление зла  стала трагедия в Беслане с 1-3 сентября 2004 

года. Это невероятно страшное событие потрясло не только Россию, но и 

весь мир.   

Слайд 1 

 

Вика: Как это было? 1 сентября 2004 года группа вооружённых боевиков 

подъехала к зданию школы № 1 в Беслане на тентованном «ГАЗ-66» и «ВАЗ-

2107». «ВАЗ» был захвачен по пути в Беслан в селе Хурикау у участкового 

Султана Гуражева, который также был привезён к школе, но потом сумел 

убежать
[89]

. 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 — детей, их родителей и родственников, а также сотрудников 

школы. 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: из девяти 

бесланских детсадов четыре не работали из-за затянувшегося ремонта, 

вследствие чего многие родители привели с собой на линейку малышей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%90%D0%97-66
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%90%D0%97-2107
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%90%D0%97-2107
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%F0%F0%EE%F0%E8%F1%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9_%E0%EA%F2_%E2_%C1%E5%F1%EB%E0%ED%E5#cite_note-gurazhev-89
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4


Учитель: Во время начальной стадии захвата террористами были убиты двое 

мужчин, хотя кто-то из местных жителей сумел застрелить одного боевика. 

Также огнестрельное ранение руки получил террорист Владимир Ходов, и 

ещё один террорист был ранен в живот. Это было единственным актом 

сопротивления: майор милиции Фатима Дудиева, обеспечивавшая охрану 

общественного порядка, была безоружной. 

Вика: Большинство заложников были загнаны в главный спортзал, тогда как 

остальные попали в тренажёрный зал, душевые и столовую. Террористы 

досконально знали план здания, что позволило произвести захват в течение 

нескольких минут. Загнав заложников в здание, террористы заставили всех 

сдать фото- и видеоаппаратуру, а также мобильные телефоны, которые 

разбивали. Снаружи школы были установлены камеры видеонаблюдения, а 

из «ГАЗ-66» были выгружены боеприпасы, тяжёлое вооружение и 

взрывчатка. В целом, вооружение террористов составили не менее 

22 автоматов Калашникова различной модификации, в том числе и 

с подствольными гранатомётами; два ручных пулемёта РПК-74; два 

пулемёта ПКМ; один пулемёт Калашникова танковый; два ручных 

противотанковых гранатомёта РПГ-7 и гранатомёты РПГ-18 «Муха». Также 

при террористах были противогазы
]
,аптечки и запас провизии. 

Учитель: Следующим шагом захватчиков стало баррикадирование здания. 

Для этой цели они отобрали порядка 20 мужчин и старшеклассников, 

которых заставили стаскивать стулья и парты к выходам и окнам. Сами окна 

было приказано разбивать: террористы изначально лишили 

правоохранительные органы возможности использовать газ, как это было 

сделано при освобождении театрального центра на Дубровке; единственным 

местом, где окна оставались наглухо закрытыми, был спортзал. У входов и в 

коридорах были установлены самодельные взрывные устройства, 

изготовленные с использованием пластита и готовых поражающих элементов 

(металлических шариков). В спортзале взрывчатка была разложена на 

стульях (СВУ на основе МОН-90 с тротиловым эквивалентом в 6 кг) и 

подвешена на баскетбольные кольца и два троса, протянутые между ними. 

Провода от бомб были подведены к двум замыкающим педалям (т. н. 

«электрическим замыкателям разгрузочного действия» ), расположенным в 

противоположных концах зала. Террористы попеременно дежурили на 

педалях на протяжении всего захвата.  

Вика: Также в школе были установлены т. н. «хаттабки» — СВУ на базе 

осколочной гранаты ВОГ-17 — и не менее шести СВУ, изготовленных на 

основе противопехотных осколочных мин кругового поражения «ОЗМ-72» 

промышленного производства с самодельными доработками (в частности, 

были удалены вышибные заряды и просверлены отверстия под 

электрические детонаторы). Монтирование взрывной цепи в зале и установка 

СВУ в других помещениях школы были спланированы заранее, о чём 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%9A-74
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%93-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%93-18
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%9E%D0%9D-90&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%93-17#.D0.A1.D0.92.D0.A3_.D0.BD.D0.B0_.D0.B1.D0.B0.D0.B7.D0.B5_.D0.92.D0.9E.D0.93-17
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%93-17
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%97%D0%9C-72
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80


впоследствии свидетельствовали обнаруженные сапёрами бирки с номерами 

на проводах. 

Учитель: Заложникам было приказано говорить только на русском языке, и 

малейшие отклонения от приказа жестоко пресекались. Отец двоих детей, 

Руслан Бетрозов, попытался успокоить испуганных заложников на 

осетинском языке и был застрелен на виду у всех для всеобщего устрашения. 

Другой заложник, Вадим Боллоев, был тяжело ранен выстрелом за отказ 

опуститься на колени
 
и позже скончался. Когда заложники начинали плакать 

или шуметь, террористы стреляли в потолок или выдёргивали из толпы 

заложника, независимо от возраста и пола, угрожая расстрелом . Подобные 

акции устрашения использовались на протяжении всего захвата наряду с 

издевательствами и оскорблениями. 

Вика: Осад.  В 10:30 возле школы был сформирован оперативный штаб, 

который возглавил президент РСО-Алания Александр Дзасохов. На этом 

посту Дзасохова практически сразу де-факто сменил глава ФСБ по РСО-

Алания Валерий Андреев. К тому моменту о захвате был извещён 

находившийся в Сочи президент РФ Владимир Путин, который отменил свой 

запланированный визит в Карачаево-Черкесию и вылетел в Москву для 

экстренного совещания с представителями силовых структур. Оперативный 

штаб распорядился эвакуировать жителей близлежащих домов, 

сформировать оцепление силами милиции, организовать контроль над 

радиоэфиром и, не отвечая на провокационный огонь из школы, блокировать 

близлежащие районы, убрать с простреливаемых мест весь автотранспорт и 

перекрыть движение по железнодорожному перегону «Беслан-Владикавказ». 

 Учитель: Первые требования террористов озвучила заложница Лариса 

Мамитова, выпущенная из школы в 11:05. В записке, переданной с 

Мамитовой, террористы потребовали переговоров 

с «Зязиковым» (президентом Ингушетии), «Дзасоховым» и «Рашайло». 

Мамитова писала записку под диктовку и, услышав фамилию «Рашайло», 

решила, что речь идёт о Леониде Рошале, поэтому от себя подписала «дет. 

врача». Телефон также был указан с ошибкой, и наладить связь не удалось. 

Оперативный штаб попытался организовать переговоры с террористами с 

использованием громкоговорящей связи и не задействуя затребованных ими 

лиц. В частности, был привлечён муфтий Северной Осетии Руслан Валгасов, 

но в ответ на его попытку установить контакт, боевики открыли стрельбу. 

Вика: Между 16:00 и 16:30 в здании школы прогремел взрыв и раздались 

выстрелы. Рядом с заложниками, баррикадировавшими здание, подорвалась 

одна из шахидок. В результате взрыва получил тяжёлое ранение 

находившийся рядом боевик
,
 а заложников, оставшихся в живых, террористы 

расстреляли во избежание потенциального сопротивления. Количество 

убитых составило 21 человек. Через некоторое время из здания вновь 

выбежала Мамитова и вновь передала записку; на этот раз номер был указан 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%84%D1%82%D0%B8%D0%B9


верно. На попытку профессионального переговорщика, Виталия Зангионова, 

прояснить ситуацию, боевик, назвавший себя «Шахидом», заявил, что 

заложники были убиты, потому что с захватчиками не выходили на контакт 

по номеру телефона, ранее ими переданному. В ходе телефонного разговора 

террористы также потребовали на переговоры советника Президента 

РФ Асламбека Аслаханова, но только в составе ранее указанной ими группы 

людей
.
 

Учитель: Находившимся в зале людям террористы сообщили, что «ваши 

выстрелили по вам из танка». Тела убитых были выброшены из окна второго 

этажа руками двух заложников, один из которых, 33-летний Аслан Кудзаев, 

воспользовавшись моментом, выпрыгнул из окна и сумел убежать. Кроме 

Кудзаева, удалось спастись Юрию Айларову: притворившись мёртвым, он 

улучил момент и выпрыгнул из окна, под которым простоял вне видимости 

боевиков до наступления темноты. Также в течение дня удалось спастись 

ещё нескольким заложникам: 15 человек спрятались во время захвата в 

котельной
 
и нескольким детям удалось сбежать из здания школы. Ранее, во 

время минирования террористами спортзала, также спасся 35-летний 

Владимир Дауров, который сумел сбежать через выход во двор со стороны 

тренажёрного зала.  

Вика: Вечером в Беслан прилетел доктор Рошаль, принимавший участие в 

переговорах во время теракта на Дубровке в 2002 году. Террористы, 

ожидавшие приезда Рушайло, отказались пускать врача в здание и принимать 

предложенную им воду и пищу. К тому моменту заложники были 

вынуждены питаться лепестками принесённых ими цветов и мочить одежду в 

изредка приносимых помойных вёдрах, высасывая эту жидкость. Но даже 

при этом до многих вода просто не доходила. 

 Учитель: Второй день. На экстренном заседании Совета Безопасности 

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. На 

предложение денег и организации коридора для безопасного выезда за 

пределы Осетии, сделанное оперативным штабом через привлечённого к 

переговорам известного ингушского бизнесмена, Михаила Гуцериева, 

террористы ответили отказом. 

Вика:  В 16 часов захваченную школу посетил бывший президент 

Ингушетии Руслан Аушев, единственный, кому удалось вести переговоры с 

террористами лицом к лицу. На просьбы Аушева разрешить дать заложникам 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


пищу и воду лидер террористов заявил, что заложники добровольно держат 

сухую голодовку, но согласился отпустить группу заложников из 24 человек 

(матери с детьми грудного возраста). Также с Аушевым террористы передали 

якобы написанную Басаевым записку с требованием о выводе федеральных 

сил из Чеченской Республики и предложением перемирия «по принципу — 

независимость в обмен на безопасность». В частности, автор записки 

требовал признания независимости ЧРИ и соблюдения свободы 

вероисповедания в России, при этом пообещав от имени 

всех мусульман России отказаться от вооружённых действий против РФ «как 

минимум на 10—15 лет», войти в состав СНГ и ни с кем не заключать против 

России политических, военных и экономических союзов. 

Учитель: 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: выбраться в туалет или душевую удавалось единицам. Впрочем, 

узнав о том, что некоторые его подчинённые дают поблажки заложникам, 

Хучбаров приказал сломать краны и пригрозил убить любого, кто даст 

заложникам воду. По воспоминаниям заложников, террористы выглядели 

так, как будто ждали приказа извне, но их план по какой-то причине был 

сорван. Попытки оперативного штаба доставить заложникам воду, пищу и 

медикаменты продолжались до конца второго дня, но боевики неизменно 

отвергали все предложения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2


Вика: Третий день. 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 галлюцинации. Снаружи, примерно в это же 

время, доктор Рошаль провёл встречу с жителями Беслана в местном Дворце 

Культуры. В ходе встречи, Рошаль упомянул, что дети могут находиться без 

воды и еды на протяжении 8—9 дней, и заявил, что «сегодня, угрозы жизни, 

даже без воды, нет ни одному ребёнку», вызвав критику в свой адрес в 

дальнейшем. В зале террористы перемонтировали взрывную цепь, в 

частности, переместив некоторые СВУ с пола на стены, и произвели 

несколько выстрелов из гранатомётов по близлежащей территории, ранив 

одного милиционера. Около 11:00 Михаил Гуцериев договорился с 

террористами об эвакуации тел мужчин, выброшенных из окна в первый 

день. При этом боевики поставили условие, что к зданию подъедет 

автомобиль без бортов, и оперативный штаб отдал приказ приготовить 

транспорт. В 12:40 машина с четырьмя спасателями МЧС подъехала к 

зданию школы, и спасатели под присмотром боевика приступили к 

эвакуации трупов. 

Учитель: 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. Дмитрий Кормилин был убит на месте, Валерий 

Замараев был тяжело ранен и затем скончался от потери крови, а другие двое 

спасателей получили лёгкие ранения. Ещё через несколько минут заложники 

начали выпрыгивать через окна и выбегать через входную дверь во двор 

школы. Террористы, находившиеся в южном флигеле (включавшем 

столовую и мастерские), открыли по ним огонь из автоматического оружия и 

гранатомётов, вследствие чего погибли 29 человек. Оставшихся в живых 

людей боевики начали перегонять из спортзала в актовый зал и столовую, 

при этом многих заложников, неспособных самостоятельно передвигаться, 

террористы добили при помощи автоматов и гранат. 

Вика: Через пять минут после первых взрывов Валерий Андреев отдал 

приказ подразделению ЦСН ФСБ приступить к операции по спасению 

заложников и обезвреживанию террористов. Снайперы, входившие в состав 

групп разведки и наблюдения, открыли прицельный огонь на поражение 

террористов, прикрывая эвакуацию заложников, тогда как две оперативно-

боевые группы ЦСН ФСБ, находившиеся на полигоне 58-й армии, 

выдвинулись в Беслан. 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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A7%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%A1%D0%9D_%D0%A4%D0%A1%D0%91&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/58-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)


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. 

Учитель: В 14:51 пожарной службой Беслана был зафиксирован пожар в 

спортзале, но из-за отсутствия приказа оперативного штаба пожарные 

расчёты приступили к ликвидации пожара только в 15:20, и первые полчаса 

тушение осуществлялось силами местных жителей. Территория, 

прилегающая к школе, простреливалась боевиками, что ограничивало доступ 

пожарных к очагам возгорания и пожарным гидрантам. Пожар был потушен 

в 21:09, после чего пожарные пустили воду в зал для общего охлаждения 

помещения во избежание повторных возгораний. 

Вика: Прорыв бойцов ЦСН ФСБ в здание был осуществлён с трёх главных 

направлений: южный флигель (столовая и мастерские), тренажёрный зал и 

библиотека. Возле южного флигеля оперативно-боевые группы ЦСН ФСБ 

заняли боевые позиции через 25-30 минут после первых взрывов, но 

забаррикадированные окна не позволяли им проникнуть в здание более часа. 

Около 13:50 в спортзал через окна тренажёрного зала проникли 

офицеры инженерных войск 58-й армии и приступили к разминированию 

помещения. В это время террористы вели по спортзалу автоматный и 

гранатомётный огонь из столовой, заставив заложников встать на окна в 

качестве «живого щита». Приказ о вводе основной группы спецназа в здание 

был отдан начальником ЦСН ФСБ Александром Тихоновым в 15:05. 

Учитель: На втором этаже группа боевиков оказывала ожесточённое 

сопротивление, рассредоточившись по оборудованным огневым точкам в 

классных комнатах, коридорах и актовом зале. По свидетельству участников 

штурма, как и в столовой, террористы прикрывались «живым щитом» из 

детей и женщин, в результате чего многие бойцы были вынуждены 

жертвовать собственными жизнями для спасения заложников. Так, майор 

«Вымпела» Михаил Кузнецов под огнём террористов эвакуировал более 20 

раненых заложников, но, получив смертельные ранения, скончался позже 

вечером, а майорРоман Катасонов, спасая двух детей, вступил в бой с 

пулемётным расчётом боевиков. Кроме того, большую помеху для спецназа 

создавали несогласованные действия большого количества вооружённых 

гражданских лиц, «окрещённых» прессой «ополченцами». Многие из них 

вели беспорядочную стрельбу по зданию школы, порою даже простреливая 

участки, недоступные для террористов, рискуя задеть спецназ. Также 

местные жители избили как минимум четверых мужчин, в том числе одного 

заложника, которых приняли за боевиков. Многие бесланцы и представители 

ряда СМИ, наблюдавшие за избиением, расценили произошедшее как 

задержание террористов. Операция по ликвидации террористов продлилась 

почти до полуночи. 

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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Вика: В результате теракта в Беслане погибло 334 человека, большинство из 

которых составили заложники, включая 186 детей; учителя / сотрудники 

школы – 17чел.; сотрудники ЦСН ФСБ – 10чел.; сотрудники МЧС – 2чел.; 

родственники, гости и друзья учащихся -  118 чел.; сотрудники МВД – 1 чел. 

В первые несколько дней около 200 человек считались пропавшими без 

вести, включая тех, кто не был опознан. 

В школе № 1 города Беслана больше никогда не прозвенит школьный звонок. 

186 детей никогда уже не сядут за школьную парту. 

Учитель: Могил с ума сводящий ряд. 

 И черный траурный наряд,  

Упреки, слезы, все не в мочь –  

Вернись моя родная дочь...  

Вернись сестричка, милый брат –  

Вас всех обнять я был бы рад.  

Ну где же вы? За что? Куда?  

Без вас лишились люди сна. 

Почтим память жертв бесланской трагедии минутой молчания 

В память о погибших детях давайте выпустим в небо белые шары. 


