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Хроника захвата заложников в 

школе №1 

г. Беслана в сентябре 2004 года 

1 сентября исполняется девять лет со того дня, как группа террористов захватила 

школу номер 1 в городе Беслан в Северной Осетии. В результате этого теракта 

погибли более 300 человек, большинство из которых были детьми. 

1 сентября исполняется шесть лет со того дня, как группа террористов захватила 

школу номер 1 в городе Беслан в Северной Осетии. В результате этого теракта погибли 

более 300 человек, большинство из которых были детьми. 

1 сентября 

Около 9:00 по московскому времени группа вооруженных людей ворвалась на территорию 

школы №1 города Беслана, расположенную в Правобережном районе города. 

10:15 – полпред президента РФ в ЮФО Владимир Яковлев подтвердил факт захвата 

террористами в городе Беслан в Северной Осетии средней школы. 

10:40 – глава пресс-службы МВД Северной Осетии Исмель Шаов сообщил, что школу 

захватили 17 террористов, среди которых мужчины и женщины, снабженные поясами 

смертников. Террористы выходили на связь и сказали, что в ближайшее время выдвинут 

какие-то требования. 

10:50 – родители некоторых детей, которые оказались в заложниках, получили от них звонки с 

мобильных телефонов. По предварительным данным, в здании школы была открыта 

стрельба, есть жертвы среди учителей. 

Около 11:00 террористы стали угрожают взорвать здание школы в случае начала штурма. 

11:15 – боевики категорически отказались от переговоров с властями. 

11:35 – террористы потребовали вызвать на переговоры президента Северной Осетии 

Александра Дзасохова, главу Ингушетии Мурата Зязикова и детского врача Леонида Рошаля. 

Записку с этим требованием террористы передали через женщину, которую они выпустили из 

захваченной школы. 

Около 11:40 стали известны подробности случившегося: террористам удалось захватить 

милицейскую машину с майором ГАИ, которая вместе с машиной ГАЗ-66, в которой был весь 

арсенал боевиков, затем проехала на территорию школы и захватила ее. Милиционеру 

впоследствии удалось бежать. По его информации, боевиков 17 человек, из них две 

женщины-шахидки. Кроме того, с ними были две собаки. 



11:50 – глава пресс-службы президента Северной Осетии Лев Дзугаев сообщил, что боевики 

заминировали спортзал, где находятся заложники. По его словам, из школы смогли убежать 

несколько человек, которые рассказали, что на их глазах боевики, вооруженные 

гранатометами и стрелковым оружием, минировали спортзал. 

11:55 – президент Северной Осетии Александр Дзасохов и председатель правительства 

республики Михаил Шаталов прибыли к захваченной боевиками школе. 

12:10 – захватившие школу в Беслане террористы передали правоохранительным органам с 

одним из отпущенных заложников записку с текстом: "Ждите". 

Около 50 детей сумели бежать из захваченной школы. По некоторым данным, им удалось 

спрятаться от бандитов еще в момент нападения на школу. 

12:20 – в связи с захватом школы в Беслане сформирован оперативный штаб, который 

возглавил президент Северной Осетии Александр Дзасохов, в штаб вошли все силовые 

министры республики. Перекрыто движение по федеральной трассе "Кавказ". Закрыты все 

въезды в Северную Осетию из сопредельных регионов. Взяты под усиленную охрану все 

важные объекты. Повышенные меры безопасности предприняты во всех населенных пунктах. 

Под усиленную охрану взяты все учебные заведения, включая детские сады, школы и вузы. 

Аэропорт Беслана закрыт. 

12:25 – террористы вышли на переговоры и передали видеокассету с записью происходящего 

в школе. Они также передали записку, в которой потребовали освободить боевиков, напавших 

в ночь на 22 июня на Ингушетию. 

Около 12:30 оперативный штаб по освобождению заложников пытался начать переговоры с 

террористами. Стрельба в районе школы прекратилась. 

13:00 – президент России Владимир Путин прервал отпуск в Сочи и вернулся в Москву. Во 

время полета Путин провел телефонный разговор с президентом Северной Осетии 

Александром Дзасоховым, который проинформировал главу государства о ситуации в 

республике. По прилете в Москву президент РФ провел в аэропорту совещание с силовиками. 

В связи с захватом школы в Беслане на чечено-ингушском и чечено-осетинском участках 

административной границы усилены меры безопасности. На всех приграничных контрольно-

пропускных пунктах ужесточен пропускной режим. Весь автотранспорт подвергается 

тщательному досмотру. Проводится повальная проверка документов у граждан. 

13:15 – боевики категорически отказались обменять школьников-заложников на двух 

высокопоставленных республиканских чиновников, которые предложили себя в заложники 

взамен на освобождение детей. 

13:20 – боевики потребовали вывода российских войск из Чечни. Это требование 

содержалось в записке, которую они выбросили из окна.  

 Террористы в переданной записке сообщили номер телефона, по которому с ними можно 

вести переговоры, но он был заблокирован. 

 

13:30 – боевики выставили в окнах школы детей, захваченных в заложники, чтобы 



предотвратить возможный штурм здания. Они заявили, что будут расстреливать по 20 

заложников за каждого убитого члена группировки и по 10 – за каждого раненого. 

13:45 – в здание захваченной школы вошел муфтий Северной Осетии Руслан Валгатов. Он 

попытался вступить в диалог с террористами. 

Около 13:55 стало известно, что видеокассета, которую боевики передали сотрудникам 

правоохранительных органов, оказалось пустой. 

14:09 – террористы отказались от переговоров с муфтием Русланом Валгасовым и 

прокурором Беслана Аланом Батаговым. Они не пустили муфтия и прокурора внутрь здания 

школы и после 20-минутного разговора на заднем дворе оба вернулись за кольцо оцепления. 

По словам муфтия, террористы вновь заявили, что будут разговаривать только с Дзасоховым, 

Зязиковым и Рошалем. 

Около 14:30 в Северную Осетию прибыли глава МВД РФ Рашид Нургалиев и руководитель 

ФСБ Николай Патрушев. 

14:45 – боевики обстреляли из подствольных гранатометов БТР правоохранительных 

органов, который совершал маневр около школы. 

По данным на 15:30, захватившие школу боевики являются членами так называемого 

"ингушского джамаата", тесно связанного с боевиками Шамиля Басаева. По мнению 

силовиков, акцию по захвату школы в Беслане планировали в Чечне главари 

бандформирований Басаев и Масхадов, а руководить этой акцией может Доку Умаров - один 

из главарей бандформирований, действующих в Чечне. Умаров, по данным спецслужб, 

руководил нападением боевиков на Ингушетию. 

В оперативном штабе на месте происшествия сообщили, что террористам передано 

несколько радиостанций, однако боевики пока не выходят на связь. 

Около 15:30 в районе захваченной террористами школы начался пожар. За несколько минут 

до начала пожара со стороны захваченной школы раздалось несколько одиночных выстрелов 

и выстрел из гранатомета. Пожар произошел после того, как один из террористов очередью 

трассирующими пулями поджег крышу соседнего жилого дома. 

15:38 – боевики угрожают расстреливать по 50 заложников за каждого убитого члена 

группировки и по 20 – за каждого раненого, заявил глава МВД Северной Осетии. 

15:50 – ВВС России начали доставлять подразделения спецназа в Беслан. 

Около 16:00 в здании школы прогремел взрыв небольшой мощности. 

По уточненным данным на 17:10, в захваченной школе, скорее всего, находились 300-400 

заложников. Эти цифры озвучил глава МВД Северной Осетии Казбек Дзантиев. 

18:30 – установлено, что в заложниках находятся 132 ребенка. 



Около 19.00 боевики сами вышли на связь по мобильному телефону, переданному им ранее, 

и потребовали передать им пищу и воду. Об этом сообщил начальник УФСБ Северной Осетии 

Валерий Андреев. Боевики по-прежнему настаивают на встрече с доктором Рошалем. 

Отношение к детям "более или менее сносное". Сотрудники оперативного штаба пытаются 

договориться с террористами о передаче продовольствия, медикаментов и теплых вещей для 

заложников. 

Около 20.00 в оперативный штаб в Беслане прибыл детский врач Леонид Рошаль. Начались 

переговоры о передаче продовольствия. 

20:00-21:00 - Представитель администрации президента Северной Осетии Лев Дзугаев 

сообщил, что у здания захваченной школы собралось около 1000 человек, в основном 

родственники заложников. 

Бандиты отказались передать заложникам воду, питание и лекарства, мотивировав это тем, 

что продукты и медикаменты могут содержать психотропные вещества. В то же время в ходе 

телефонных контактов террористы утверждали, что с детьми все в порядке, и никто из них не 

пострадал, дети содержатся отдельно от взрослых, их водят в туалет и дают им воду - в 

школе работает водопровод. Переговоры продолжаются. 

По данным УФСБ Северной Осетии на 23:45, в захваченной террористами школе 

удерживались около 300 заложников. 

2 сентября 

В 01:18 доктор Леонид Рошаль вышел на контакт с террористами. Переговоры идут по 

телефону. 

По данным на 06:28, в школе Беслана находятся в заложниках 354 человека. 

7:40 – боевики отказались от всех предложений: не взяли еду и лекарства, отказались 

заменить детей на взрослых, не приняли гарантий свободного коридора в Чечню или 

Ингушетию. 

8:05 – радиостанция "Эхо Москвы" сообщила, что родственники заложников записали 

видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Они просят президента выполнить 

требования террористов. 

9:00-10:00 – по факту захвата заложников в школе N1 в Беслане возбуждено уголовное дело 

по трем статьям Уголовного кодекса (РФ) - "убийство", "терроризм", "захват заложников". Об 

этом заявил начальник УФСБ по Северной Осетии Валерий Андреев. 

Правоохранительным органам удалось установить личности некоторых членов банды, 

захвативших школу в Беслане. Об этом сообщил журналистам начальник республиканского 

Управления ФСБ РФ по Северной Осетии Валерий Андреев. 

10:45 – детскому врачу Леониду Рошалю не удалось возобновить переговоры с террористами, 

которые прервались в 3 часа ночи после того, как бандиты отвергли все предложения 

властей. 



11:10 – глава московского бюро катарского телеканала Al-Jazeera Акрам Хазам опроверг 

информацию о намерениях канала выступить посредником на переговорах с боевиками, 

захватившими здание школы в Северной Осетии. Ранее начальник республиканского 

Управления ФСБ РФ по Северной Осетии Валерий Андреев заявил, что арабские телеканалы 

Al-Alam и Al-Jazeera предложили свою помощь в установлении контакта с террористами. 

Около 11:30 в оперативный штаб дозвонилась директор школы, находящаяся в числе 

заложников. Она сообщила, что все дети живы и их состояние удовлетворительное. Выяснить 

подробности не удалось. 

11:45 – при нападении террористов на школу в Беслане "погибли 12 гражданских лиц". Такие 

данные привел журналистам глава МВД Северной Осетии Казбек Дзантиев, вышедший к ним 

после заседания оперативного штаба. "Данные о числе раненых уточняются, поскольку 

некоторые из них могут находиться внутри захваченного здания", - сказал он. 

12:00 – с боевиками, захватившими здание школы в Северной Осетии, ведутся технические 

переговоры посредством мобильной связи. Об этом сообщил вице-спикер парламента 

Северной Осетии Станислав Кесаев. Он отметил, что по информации, поступившей от 

боевиков, они относятся к детям сдержанно, состояние детей - удовлетворительное. 

Продукты питания и воду детям передать не удалось. Источники во властных структурах 

Северной Осетии не подтверждают слова Кесаева. 

13:00 – глава Управления Федеральной службы безопасности по Северной Осетии Валерий 

Андреев заявил, 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", – заявил Андреев. 

13:40 – в районе захваченной боевиками школы сотрудники правоохранительных органов 

задержали подозрительного молодого человека. По некоторым данным, этот человек мог 

быть одним из информаторов боевиков, захвативших школу. Позднее выяснилось, что 

задержанный к террористам никакого отношения не имеет. Это просто местный житель. 

14:00 – президент России выступил с первым заявлением. Он заявил, что главной задачей 

является спасение жизни и здоровья людей, оказавшихся в заложниках в Беслане, и действия 

сил, занимающихся проблемой их освобождения, будут подчинены исключительно этой 

задаче. 

14:10 – президент Северной Осетии Александр Дзасохов заявил, что переговоры будут 

активизированы после 15:00 и в Беслан для переговоров прибудут новые заметные фигуры. 

15:25 – рядом со зданием школы прогремело два мощных взрыва. Террористы, 

удерживающие заложников, обстреляли из подствольных гранатометов автомобили, стоящие 

рядом со школой. По данным МЧС, в результате возгорания автомобилей никто не пострадал. 

16:15 – к зданию школы с заложниками подогнали пустой автобус. Автобус на 50 посадочных 

мест остановился приблизительно в ста метрах от здания, уже внутри зоны безопасности, 

установленной органами правопорядка. 

16:37 – террористы отпустили группу из 26 женщин с грудными детьми. 



Заложников освободили во многом благодаря бывшему президенту Республики Ингушетия 

Руслану Аушеву, который сумел провести успешные переговоры с террористами. 

20:45 – Леонид Рошаль сообщил, что он постоянно ведет переговоры с человеком, который 

называет себя горцем Шойху, но ему никак не удается договориться о передаче находящимся 

в школе детям и взрослым пищи, воды и медикаментов. Он добавил, что террористы до сих 

пор не выдвинули конкретных требований. 

3 сентября 

00:30 – в районе школы прогремели два взрыва. По предварительным данным, боевики 

произвели два выстрела из гранатомета РГД. В районе попадания снарядов возник пожар, в 

небо поднимаются клубы густого черного дыма. Ранен милиционер. 

Около 01:30 по московскому времени контакты с террористами, захватившими школу в 

Беслане, были приостановлены по их инициативе. Об этом сообщил пресс-секретарь 

президента Северной Осетии Лев Дзугаев. В то же время Дзугаев заявил, что штурма школы 

не будет до тех пор, пока существует возможность освободить заложников путем 

переговоров. 

По информации предоставленной оперативным штабом на 03:00 переговоры с террористами 

планировалось возобновить с раннего утра. Боевики по-прежнему отказывались принимать 

продукты питания. Несмотря на это, к школе постоянно подвозили свежую еду в надежде на 

то, что ее удастся передать детям. Удерживаемые в спортзале школы люди мало 

передвигались, экономя силы. 

06:30 – у здания школы прогремели еще два взрыва, раздались автоматные очереди. 

Представитель оперативного штаба Лев Дзугаев в эфире телеканала НТВ сообщил, что 

боевики из гранатометов простреливали сквер между захваченной школой и Домом культуры 

Беслана. По словам Дзугаева, боевикам показалось, что "есть какая-то активность". 

06:40 – освобожденные заложники сообщили российским журналистам, что в школе могут 

удерживать свыше 1000 заложников, а не 354, как было объявлено официально утром 2 

сентября. 

07:30 – оперативный штаб возобновил контакт с террористами. Попытки наладить контакт 

продолжались всю ночь. Это удалось сделать лишь рано утром. Террористов в очередной раз 

попросили разрешить доставить в здание еду и воду, но прогресса в решении этого вопроса 

нет. 

07:30 – врач Леонид Рошаль сообщил, что угрозы жизням детей, которые находятся в здании 

школы без еды и воды, 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", – заверил 

Рошаль. 

08:15 – Леонид Рошаль сообщил, что в течение дня списки заложников будут уточняться. 

Первоначальный список включал в себя 354 фамилии, однако позднее освобожденные 

заложники сообщили журналистам, что в захваченной школе может находиться более 1000 



заложников. Эту информацию также подтвердил бывший президент Ингушетии Руслан 

Аушев. 

11:05 – президент Северной Осетии Александр Дзасохов начал встречу с родственниками 

заложников. Встреча проходила без прессы в городском Доме культуры. Дзасохов общался с 

людьми на осетинском языке. 

13:00 – телеканал Reuters передал, что от здания школы в Беслане началась эвакуация тел 

погибших, к зданию школы подъехал автомобиль, в который и будут погружены тела убитых 

террористами заложников. Сообщалось, что достигнута договоренность об эвакуации тел 

погибших при захвате школы. 

13:04 – возле здания школы прогремели два мощных взрыва. Над зданием поднялись клубы 

черного дыма. Началась ожесточенная перестрелка. Стреляли со стороны школы в 

неизвестном направлении. Людей из соображений безопасности оттеснили от зоны 

оцепления. 

13:15 – из здания школы вырвалась группа заложников. 

13:20 – рядом со зданием школы шел ожесточенный бой. Были слышны взрывы, стрельба из 

крупнокалиберного оружия и автоматов. Солдаты начали выносить детей от школы. 

13:31 – в оперативном штабе сообщили, что террористы подорвали ранее установленные в 

захваченной школе взрывные устройства в момент эвакуации тел погибших сотрудниками 

МЧС. Произошло обрушение крыши школы. Боевики вели беспорядочную стрельбу по людям 

и зданиям. 

13:32 – в небе над участком в районе школы в Беслане появились боевые вертолеты Ми-8. 

Около 13:36 десятки детей вырвались из школы. Телевидение показало, как эвакуированных 

детей обнимают родители. Дети были одеты только в нижнее белье, на многих из них никакой 

одежды не было. 

Около 13:37 – несколько террористов выбежали из школы и попытались скрыться, ведя 

беспорядочную стрельбу вокруг. 

13:38 – к зданию школы в Беслане прибыла группа спецназа. 

13:50 – по словам очевидцев, российские спецназовцы вошли в здание школы. 

Из здания школы в Беслане эвакуировано несколько десятков детей, десятки машин скорой 

помощи вывозят раненых. 

13:55 – спецназ вел бой с боевиками, которые попытались укрыться в жилом квартале рядом 

со школой. Боевики предприняли попытку вырваться из школы в город, однако бойцы 

внутренних войск преградили им дорогу. 

 

Около 13:56 – оперативный штаб подтвердил, что в здание школы вошли бойцы спецназа. 



14:05 – стрельба вокруг школы. Спецназ находился в здании школы. Несколько вырвавшихся 

боевиков пытались скрыться. 

Около 14:08 – практически вся школа находится под контролем спецназа. В здании 

находились около 100 спецназовцев. 

По предварительным данным на 14:15, в результате перестрелки со спецназом убито 5 

боевиков. 

14:15 – по словам очевидцев, еще около 40 детей были выведены из здания захваченной 

школы в Беслане. Кроме того, многие дети смогли самостоятельно выбежать за пределы 

школы. Сотрудники правоохранительных органов сажали их в автомобили и отправляли в 

больницы. 

14:26 – стрельба вокруг школы, которая прекратилась некоторое время назад, началась с 

новой силой. Несколько выстрелов со стороны школы были сделаны в сторону Дома 

культуры. В воздухе вновь появились вертолеты. Сотрудники правоохранительных органов 

пытались пресечь попытку боевиков вырваться в город. 

14:30 – в здание школы вошли медики с носилками. Практически все здание школы 

находилось под контролем спецназа. В больницы Беслана доставлены уже 158 раненых 

детей. 

Около 14:34 – к зданию школы подъехали три БТРа с солдатами на броне. В квартале идет 

ожесточенная перестрелка. Очевидцы сообщали о мощных взрывах в районе здания школы. 

Среди спецназовцев есть раненые. 

14:40 – со стороны школы выносят раненых. Для облегчения эвакуации раненых спецназ 

взрывом проделал отверстие в стене здания школы. 

14:50 – в районе школы в Беслане разворачиваются мобильные армейские госпитали. 

Продолжается эвакуация раненых заложников. 

14:55 – в здании школы раздается стрельба. Особенно интенсивно она велась в той части 

школы, которая выходила в сторону железной дороги. Вопреки сообщениям о том, что 

боевики покинули школу, стало очевидно, что часть из них еще находилась там и 

отстреливалась. Со стороны здания раздавались выстрелы из гранатометов, с улицы звучали 

ответные выстрелы. 

В больницы Беслана доставлены порядка 200 раненых заложников. Тяжело раненых 

заложников доставляли во Владикавказ. 

15:08 – возле оперативного штаба в Беслане милицией задержан предполагаемый сообщник 

террористов, который снабжал их информацией. 

15:15 – небольшая группа боевиков, которой удалось вырваться из школы, укрылась в одном 

из домов в пределах первого кольца оцепления. Подразделения спецназа окружили дом. В 

районе самой школы прогремели несколько мощных взрывов. Над зданием стал виден дым. 



15:17 – сотрудники правоохранительных органов сообщили, что территория вокруг школы 

была заминирована террористами. Из спортзала в школе все заложники эвакуированы. 

15:22 – дом, в котором укрылись террористы, расстреливали танки. В небе барражировали 

боевые вертолеты. 

15:24 – в спортзале школы саперы начали разминировать многочисленные мины и растяжки, 

которые начинены болтами и шурупами для усиления поражающего воздействия. 

15:47 – после взрыва в здании школы вспыхнул пожар. Пожарные и МЧС не могли подъехать 

к школе из-за перестрелки. 

15:50 – спецназ ворвался в здание спортзала школы. Стрельба внутри спортзала. Появилась 

информация, что в спортзале еще могут оставаться заложники. Здание школы обстреливали 

снайперы из соседних зданий. "Альфа" и "Вымпел" проводили разминирование школы. 

15:55 – стрельба у здания школы стихла. В центре Беслана слышны выстрелы. В здании 

школы, где удерживались заложники, крупный пожар. Из-за установленного силовиками 

кольца оцепления пожарные машины не могут подъехать к зданию школы. 

Официальные лица заявили, что ранены 310 человек, из которых 180 - дети. 

16:00 – милиция и военные создали у школы транспортный коридор для проезда машин 

"скорой помощи". 

16:10 – здание школы горит. Очаг возгорания наблюдался в спортзале, где находились 

заложники-дети. В близлежащем районе идут "зачистки". 

16:20 – бой в районе школы прекратился, в здание вошли спасатели и медики. 

17:05 – спасатели начали подготовку к разбору завалов в сгоревшем спортзале школы. 

17:15 – у оперативного штаба в Беслане задержана террористка-смертница. Переодевшись в 

белый халат, террористка вначале пыталась пройти в здание больницы, однако, испугавшись 

милицейских кордонов, направилась к оперативному штабу, где и была задержана. 

17:20 глава УФСБ по Северной Осетии заявил, что оперативный штаб не планировал силовых 

акций для спасения заложников в школе в Беслане. 

17:25 – пожар в спортзале школы в Беслане потушен, но там оставались мины и растяжки. 

17:40 – часть боевиков засела в школьной пристройке и продолжала оказывать ожесточенное 

сопротивление, спецназ вел по ним огонь на поражение. Спорадическая перестрелка 

происходила с применением подствольных гранатометов. 

18:00 – на территории школы продолжались перестрелки. Стреляли уже не так активно, как 

раньше, однако оставались несколько очагов сопротивления. 



18:20 – спецслужбы признали, что захват школы в Беслане осуществлен по приказу Басаева. 

По предварительным данным силовиков, операцию по захвату школы в Беслане разработал 

Шамиль Басаев, а осуществил Али Тазиев по прозвищу "Магас". 

18:30 – стало известно, что главарь террористов и его сообщники блокированы в подвале 

школы. 

По состоянию на 18:45, в больницах находились 429 пострадавших в результате теракта в 

Беслане. Об этом сообщили в оперативном штабе. 

19:05 – возле здания школы вновь возобновился бой. 

19:08 – стало известно, что в заложниках у террористов до сих пор остаются дети. 

Около 19:10 советник президента РФ Асламбек Аслаханов сообщил, что число жертв теракта 

в Беслане может быть гораздо больше, чем 150 человек. 

20:00 – в одном из строений школьного комплекса раздался сильный взрыв. 

20:05 – из школы освобождены еще более 50 заложников. 

20:18 – ФСБ заявила, что среди 20 уничтоженных в Беслане террористов – 9 арабов и негр. 

Около 20:25 в больницы уже были доставлены 556 пострадавших в результате теракта в 

Беслане. По данным оперативного штаба, у большинства пострадавших огнестрельные 

ранения. 

По данным МЧС на 21:00, в результате теракта в Беслане госпитализированы 646 человек, из 

которых 332 - дети. 

21:30 – опознаны 79 жертв теракта в Беслане, операция по освобождению заложников 

продолжается. 

22:30 – командующий 58-й армией генерал-лейтенант Виктор Соболев сообщил, что для 

уничтожения боевиков применялись танки. По его словам, отдельные бандиты скрывались, но 

силовики предпринимали все меры для их нейтрализации. Большинство бандитов 

уничтожено. "Вряд ли кто из них ушел", – заявил Соболев. 

23:10 – сопротивление боевиков подавлено, но четверым из них удалось уйти. 

По данным МЧС Северной Осетии на 23:50 госпитализированы 704 человека. Опознаны тела 

95 погибших. 

4 сентября 

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. 



01:45 – По данным Минздрава Северной Осетии, в лечебных учреждениях республики 

оставался 531 пострадавший в результате теракта в Беслане, в том числе 283 ребенка. В 

последние несколько часов из больниц выписаны около 200 пострадавших. 

02:00 – Оперативный штаб: в ходе спецоперации уничтожены 27 боевиков. 

По данным оперативного штаба на 07:30 по московскому времени, число погибших в 

результате захвата заложников террористами в школе города Беслана достигло 250 человек. 

По данным МВД Северной Осетии на 08:00, более десяти бойцов спецподразделений погибли 

в ходе операции по освобождению заложников. 

 

9:35 – из-под завалов школы в Беслане извлечены 60 тел погибших. 

По данным следствия на 11:23, при подготовке теракта в Беслане боевики под видом бригады 

строителей еще в июле спрятали под спортзалом крупный арсенал оружия, боеприпасов и 

взрывчатки. 

11:44 – из-под завалов в школе извлечены тела 210 погибших в результате теракта. 

14:40 – при захвате школы в Беслане погибли 322 человека. Об этом заявил заместитель 

генерального прокурора России Сергей Фридинский. Среди погибших – 155 детей. 

19:39 – В школе Беслана находился 1181 заложник. Об этом сообщил представитель 

министерства народного образования Северной Осетии. 
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09:21 – сотрудники МЧС завершили работу в Беслане. Спасатели МЧС России, принимавшие 

участие в поисково-спасательных работах в Беслане, возвратились в места постоянной 

дислокации. 

Итогом террористической акции стали 334 погибших и умерших от ран, в том числе 318 

заложников, из которых 186 – дети, а также 10 сотрудников Центра специального назначения 

ФСБ РФ (ЦСН ФСБ РФ), два сотрудника МЧС, 15 сотрудников милиции и житель Беслана, 

принимавший участие в спасении заложников. 

Ранены были 810 заложников и жителей Беслана, а также сотрудников спецназа ФСБ, 

милиции и военнослужащих. 

 

 
 
 

 


