
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ В БЕСЛАНЕ 

 

Сегодня очень тяжелый день. Трагедия, случившаяся в школе Беслана, 

показала, что все должны объединиться против терроризма. Совершенно без-

винные дети пострадали в тот страшный день... 

Ежегодно в этот день жители страны вспоминают трагические собы-

тия, произошедшие 1 сентября 2004 года в Беслане. День солидарности в 

борьбе с терроризмом – кровавая дата в истории России. 

Захват заложников в школе № 1 города Беслана (Северная Осетия), со-

вершѐн террористами во время торжественной линейки, посвящѐнной началу 

учебного года. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в 

заминированном здании 1128 заложников (преимущественно детей, их роди-

телей и сотрудников школы) в тяжелейших условиях, отказывая людям даже 

в удовлетворении минимальных естественных потребностей. 

На третий день около 13:05 в школьном спортзале произошли взрывы, 

и позже возник пожар, в результате чего произошло частичное обрушение 

здания. После первых взрывов заложники начали выбегать из школы, и си-

лами Центра специального назначения Федеральной службы безопасности 

был предпринят штурм. Во время хаотичной перестрелки, в том числе с уча-

стием гражданских лиц, пользовавшихся личным оружием, было убито 28 

террористов (трое, включая одну из смертниц, погибли в период с 1 по 2 сен-

тября). Единственный взятый живым террорист, Нурпаша Кулаев, был аре-

стован и впоследствии приговорѐн судом к пожизненному заключению. 

Хотя большинство заложников были освобождены в ходе штурма, в 

результате теракта погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 де-

тей. Всего, включая спасателей, погибло 333 человека, и свыше 800 получили 

ранения разной степени тяжести. 

Ответственность за организацию атаки публично взял на себя Шамиль 

Басаев, опубликовав заявление на сайте чеченских сепаратистов «Кавказ-

центр» 17 сентября 2004 года. 

По состоянию на 2017 год, следствие по делу о теракте, начатое Гене-

ральной прокуратурой 1 сентября 2004 года, оставалось открытым. Расследо-

вание обстоятельств теракта проводили несколько независимых друг от дру-

га комиссий, экспертных групп и общественных организаций, однако многие 

обстоятельства, включая реальное количество террористов, возможный побег 

многих из них, действия правительства во время переговоров и штурма зда-

ния, а также причины ограниченного и противоречивого освещения в СМИ, 

оспариваются до сих пор. Некоторые комментаторы придерживаются мне-

ния, что гибель заложников была вызвана операцией по их освобождению. 

Теракт в Беслане стал заключительным в череде террористических 

атак, совершѐнных в России в 2004 году, после чего политическое руково-

дство страны осуществило ряд серьѐзных реформ в законодательстве. 

Студенты и преподаватели Технологического института-филиала 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ также почтили память о погибших школьни-

ках Беслана и всех жертв терактов минутой молчания. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%A1%D0%91
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/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%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F,_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F,_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%8F,_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


