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Часть 7 – Обстоятельства захвата заложников в СОШ № 1 
г.Беслана.

Введение

Трагические события, связанные с захватом заложников 

террористами в средней общеобразовательной школе № 1 (СОШ № 1) 

г.Беслана 1-3 сентября 2004 г. во время проведения торжественной 

линейки, посвященной началу Нового учебного года и Дню знаний, 

удержанием заложников на протяжении почти 3-х суток без воды, без 

еды, а также с последующим фактическим штурмом зданий школы, в 

которых находилось более тысячи несовершеннолетних детей и их 

родителей, учителей, в результате которого погибло более 330 наших 

сограждан, из них – 186 детей различного возраста, в основном, 

малолетних, незащищенных детей, - стали объектом пристального 

внимания, без преувеличения, всего мира. Неутешное горе 

родственников и близких погибших, негодование общества трагической 

развязкой, неудовлетворенность населения действиями гражданской и 

военной власти, неверие людей в возможность объективного 

расследования событий в СОШ № 1 органами правопорядка 

(прокуратуры, ФСБ), - привели к объективной необходимости создания 

независимого от официального следствия органа общественного 

расследования.

Важная роль в создании такого органа и наделения его 

полномочиями такими, при которых он имел право не только обращаться 

в систему силовых органов России, но и требовать получения ответов на 

любые вопросы в ходе расследования обстоятельств совершения 

террористического акта и проведения контртеррористической операции,
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- принадлежала Президенту России и Председателю Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации.

Так возникла идея создания Парламентской комиссии по 

расследованию причин и обстоятельств совершения террористического 

акта в городе Беслане Республики Северная Осетия – Алания (далее –

Парламентская комиссия). Соответствующее Постановление Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 20 

сентября 2004 г. № 289-СФ "О Парламентской комиссии по 

расследованию причин и обстоятельств совершения террористического 

акта в городе Беслане Республики Северная Осетия – Алания 1- 3

сентября 2004 года", а также появившееся два дня спустя аналогичное 

Постановление Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 22 сентября 2004 года № 956-IV ГД, - дали 

старт, по сути дела, первому в истории новой России независимому 

Парламентскому расследованию.

Молчаливое согласие Президента России делегировать часть 

своих полномочий по контролю за деятельностью подчиненных только 

ему силовых структур в конкретном деле расследования обстоятельств 

событий, произошедших в СОШ № 1 г.Беслана в период 1-3 сентября 

2004 г., - заложило основы возможности проведения действительно 

независимого от официальных структур расследования трагических 

событий силами членов Парламентской комиссии, состав которых был 

утвержден соответствующими решениями Совета Федерации и 

Государственной Думы.

По решению Совета Федерации в состав Парламентской комиссии 

вошли (Распоряжение Председателя СФ ФС РФ № 366 рп-СФ от 

20.09.04):

1. Александров Алексей Иванович
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2. Биндар Леонид Иосифович

3. Бугулов Эрик Русланович (досрочно выбыл из состава комиссии в 

связи со сложением полномочий члена Совета Федерации)

4. Гусев Владимир Кузьмич

5. Искужин Рудик Газизович

6. Ковалев Юрий Яковлевич

7. Кулаков Владимир Федорович

8. Пантелеев Олег Евгеньевич

9. Попов Вячеслав Алексеевич

10. Торшин Александр Порфирьевич

11. Федоров Валерий Иванович

12. Серко Алексей Михайлович

По решению Государственной Думы в состав Парламентской комиссии 

вошли (Постановление ГД ФС РФ № 956-IV ГД от 22.09.04:

1. Баскаев Аркадий Георгиевич

2. Билалов Ахмед Гаджиевич

3. Борзова Ольга Георгиевна

4. Дятленко Валерий Владимирович

5. Иванов Юрий Павлович

6. Малышкин Олег Александрович

7. Маргелов Виталий Васильевич

8. Москалец Александр Петрович

9. Савельев Юрий Петрович

10. Табачков Николай Ильич (досрочно выбыл из состава комиссии в 

связи со сложением полномочий депутата Государственной Думы).

Председателем Парламентской комиссии был утвержден Торшин 

А.П., ответственным секретарем – Серко А.М.
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Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляли:

 рабочая группа Аппарата Совета Федерации 

 экспертно-аналитическая группа.

Для реализации своих полномочий Парламентская комиссия была 

наделена следующими полномочиями:

 запрашивать и получать информацию;

 запрашивать и получать необходимые документы и материалы, как 

от граждан, так и от государственных органов и должностных лиц. 

Комиссия имела возможность приглашать на заседания 

должностных лиц, представителей органов государственной власти; 

давать поручения комитетам и комиссиям Совета Федерации и 

Государственной Думы; вносить на рассмотрение палат Федерального 

Собрания Российской Федерации проекты соответствующих актов 

Федерального Собрания и Госдумы по вопросам их ведения и др.

За время почти двухгодичной работы Парламентской комиссией 

был накоплен значительный объем информации.

Изучение и анализ поступившей информации требовало от членов 

Комиссии глубокого осмысления многих, зачастую противоречивых 

фактов и факторов событий 1-3- сентября 2004 г. в СОШ № 1 г.Беслана, 

требовало владения членами комиссии профессиональными знаниями в 

таких специфических областях человеческих знаний, как физика и химия 

горения и взрыва, баллистика, возникновение и развитие пожара, 

военно-оперативное искусство, стратегия и тактика ведения 

антитеррористических операций, работа штаба по координации действий 

различных воинских формирований и по работе с населением и многое 

другое.
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Трудность в работе Парламентской комиссии составляли также 

такие обстоятельства, как продолжение в период ее деятельности 

официального расследования следственной группой Генеральной 

прокуратуры РФ, проведение судебного процесса по делу единственного 

живого члена террористической группы, сдавшегося властям, Нурпаши 

Кулаева, а также начало судебных разбирательств по делу руководства 

Правобережного РОВД Республики Северная Осетия – Алания.

Мощное давление на общественное мнение и на работу 

Парламентской комиссии оказывала деятельность ряда общественных 

организаций, образовавшихся в период после 1-3 сентября 2004 г., 

таких, как 

 Комитет "Матери Беслана" (руководитель С.П.Дуднева)

 Комитет "Голос Беслана" (руководитель Э.Л.Кесаева)

а также ряда других общественных организаций и движений в России.

Их неудовлетворенность ходом промежуточного расследования по делу 

о таракте в СОШ № 2, проводимого следственной группой, 

неудовлетворенность позицией судебных органов в деле о теракте на 

примере судебного процесса по делу террориста Н.Кулаева находила 

свое выражение о публичных акциях протеста, как санкционированных, 

так и не санкционированных, обращениях в средства массовой 

информации и к руководству России.

Важную роль в деле интенсификации работы следственных 

органов и Парламентской комиссии сыграла встреча пострадавших в 

ходе теракта в СОШ № 1 с Президентом России В.В.Путиным 2 сентября 

2005 года. Встреча с Президентом прошла на эмоциональном уровне: 

пострадавшие в ходе антитеррористической операции высказали 

Президенту свои претензии, которые образовались в результате 

недовольства ходом расследования относительно причин, главное, 
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обстоятельств, при которых происходил штурм школы с находившимися 

в ней заложниками.

Участники встречи с Президентом России полагали, что:

1. В ходе штурма немотивированно использовалось оружие 

неизбирательного действия (реактивные пехотные огнеметы РПО, 

реактивные штурмовые гранаты РШГ, реактивные противотанковые 

гранатометы РПГ) в то время, как в школе находились заложники.

2. В ходе штурма использовались танки и БТР, которые обстреливали 

школу, в которой находились заложники.

3. Пожарные машины приступили к тушению пожара через 2 часа 20 

минут после возникновения пожара в спортивном зале, когда уже в 

ходе развившегося пожара сгорели все силовые конструкции 

крыши и потолка над спортивным залом, и они (крыша и потолок) 

рухнули на оставшихся живых заложников в спортивном зале.

4. Число террористов, захвативших СОШ № 1 в г.Беслане, 

значительно превышает озвученное официальным следствием 

число террористов, проникших в СОШ № 1, следовательно, 

значительной части террористов удалось уйти из школы № 1 при 

неизвестных обстоятельствах.

5. Оперативный штаб, созданный для освобождения заложников, не 

выполнил возложенных на него функций, а его действия по 

занижению численности заложников в спортивном зале школы 

имели крайне негативные последствия: террористы попросту стали 

издеваться над заложниками, внушая им, что они никому не нужны 

и им не на что рассчитывать, - они все здесь погибнут.

6. Оружие было завезено террористами в СОШ № 1 заранее и 

спрятано на территории школы в значительном количестве. 
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Недовольство пострадавших ходом официального расследования, 

отрицавшего позиции всех шести вышеобозначенных пунктов, было в 

резкой форме высказано Президенту России. Президент самокритично 

принял на себя определенные промахи своих подчиненных и дал 

обязательство более досконально разобраться с событиями, имевшими 

место в период с 1 сентября 2004 г. по 4 сентября 2004 г. включительно.

К расследованиям событий в СОШ № 1 приступила обновленная 

следственная группа под руководством заместителя Генерального 

прокурора РФ В.И.Колесникова, что совпало по времени с завершением 

парламентского расследования Комиссией Парламента Республики 

Северная Осетия – Алания, также проводившей расследование событий, 

связанных с террористским захватом заложников в СОШ № 1 г.Беслана.

Автор данного доклада считает, что большую часть времени 

Парламентская комиссия и ее члены работали интенсивно и в 

достаточно плотном контакте друг с другом, что позволило собрать и 

обобщить значительный объем информации. Весьма эффективно 

работала экспертная группа, подобранная из высококвалифицированных 

специалистов в области международного права и борьбы с терроризмом.

На основании работы членов Парламентской комиссии и экспертной 

группы появлялись различные варианты Итогового доклада 

Парламентской комиссии по расследованию причин и обстоятельств 

совершения террористического акта в городе Беслане 1-3 сентября 2004 

года.

Однако итоговая форма Проекта доклада, по сути, одобрила 

действия оперативного штаба и подтвердила официальную версию 

событий и обстоятельств, связанных со штурмом СОШ № 1 и 

освобождением заложников.
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На вопросы, поставленные заложниками и потерпевшими перед 

Президентом России, были даны отрицательные ответы.

Что касается одного из главных вопросов бесланской трагедии: 

"Почему и при каких обстоятельствах прогремели взрывы в спортивном 

зале СОШ № 1, - Комиссия ограничилась одним предложением из текста 

хронологии дня 3 сентября 2004 года: "13 часов 03 минуты – 13 часов 05 

минут. После загрузки тела первого погибшего в помещении спортзала 

произошли два взрыва".

Такое же предложение с небольшими вариациями содержится в 

приводимых в докладе разборках действий силовых структур, 

участвовавших в антитеррористической операции в г.Беслане (ФСБ, 

МВД, ВС и МЧС).

Разве этого результата ожидали заложники и потерпевшие в 

течение двух лет работы от федеральной Парламентской комиссии? С 

самого начала работы в составе Парламентской комиссии, особенно 

после первых встреч с заложниками в сентябре-октябре 2004 г., 

выжившими вопреки всему, что происходило в школе, стало ясно, что 

главная работа должна проводиться в направлении анализа постановки 

вопросов заложниками, пострадавшими и просто жителями Беслана и 

РСО-Алания, в целом. Уход от этих вопросов ставил под сомнение 

независимость работы Парламентской комиссии, да и саму 

целесообразность ее создания.

Огромный объем фактического материала о реальных событиях в 

СОШ № 1 г.Беслана дал судебный процесс по делу Нурпаша Кулаева, 

единственного из террористов, захваченного живым 3.09.2004 г. во 

время штурма школы.

Стенограммы почти 70 судебных заседаний с выступлениями 

потерпевших, заложников и свидетелей по делу Н.Кулаева, стенограммы 



12

заседаний суда, проходящего в настоящем 2006 году, по делу 3-х 

руководителей Правобережного РОВД (г.Беслан) (на середину сентября 

прошло уже более 50 судебных заседаний), а также материалы 

уголовного дела, открытого по факту халатности ряда милиционеров из 

Ингушетии (в настоящее время дело закрыто ввиду отсутствия состава 

преступления), многочисленные видео-, фотодокументы и 

дополнительные опросы очевидцев и заложников о событиях в СОШ № 

1 г.Беслана 1-3 сентября 2004 г., - легли в основу нижеприводимого 

независимого расследования обстоятельств совершения 

террористического акта в рассматриваемый период времени.

В распоряжение Парламентской комиссии были представлены для 

ознакомления и последующего включения в итоговый доклад результаты 

проведенных исследований и личных экспертиз обстоятельств развития 

событий в СОШ № 1 г.Беслана в период с 1 сентября 2004 г. по 3 

сентября 2004 г. включительно.

Результаты исследований были обобщены в 7 частях с названиями:

Часть 1 - Обстоятельства первых взрывов в спортзале СОШ № 1 

г.Беслана на 259 страницах, включая 58 фотографий 

формата А4

Часть 2 - Обстоятельства возникновения и развития пожара в 

спортивном зале СОШ № 1 г.Беслана на 133 страницах, 

включая 43 фотографии формата А4

Часть 3 - Применение РПО и РПГ (реактивных пехотных 

огнеметов и реактивных противотанковых 

гранатометов) на 97 страницах, включая 49 фотографий 

формата А4

Часть 4 - О применении танков Т-72 и боевых транспортных 
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машин БТР-80 на 140 страницах, включая 52 

фотографии формата А4

Часть 5 - Женщины в составе террористической группы, 

захватившей СОШ № 1 г.Беслана, на 69 страницах, 

включая 12 фотографий

Часть 6 - О потерях среди заложников в помещениях школы вне 

спортивного зала на 145 страницах, включая 54 

фотографии формата А4

Часть 7 - Об обстоятельствах захвата террористической группой 

СОШ № 1 в г.Беслане на 296 страницах, включая 21 

фотографию.

К сожалению, содержание первых 6-ти частей (предложений к 

докладу Парламентской комиссии) не встретило понимания и поддержки 

со стороны членов Комиссии и не вошло в итоговый доклад, который 

подписали 18 членов Комиссии из оставшихся 20 членов Комиссии по 

состоянию на июль 2006 г. Выступили "против" содержания итогового 

доклада 2 члена Комиссии (Ю.П.Иванов и Ю.П.Савельев).

Поскольку ни одно из концептуальных положений независимого 

расследования, сформулированных в выводах по каждой части доклада, 

не было включено в итоговый доклад, то мною было принято решение 

опубликовать текст проведенных исследований в том виде, в котором он 

был представлен в Парламентскую комиссию.

Убежден, что данный материал будет полезен следственной группе 

Генеральной прокуратуры в продолжающемся расследовании 

трагических событий в средней школе № 1 г.Беслана в период с 1.09 по 

3.09 2004 г.
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1. Официальная позиция об обстоятельствах захвата СОШ № 1 

г.Беслана

1.1. Приговор по уголовному делу Нурпаши Кулаева, оглашенный во 

время 62-го заседания Верховного суда РСО-Алания, констатирует:

"31 августа 2004 года Кулаев совместно с 18 установленными 

следствием лицами, дело в отношении которых прекращено в связи с их 

смертью, а также другими, не установленными органами 

предварительного расследования членами банды, в соответствии с 

ранее достигнутой договоренностью собрались на территории лагеря, 

расположенного в лесном массиве в окрестностях селения Пседах 

Малгобекского района Республики Ингушетия.

31 августа 2004 года в послеобеденное время Кулаев совместно с 

18 установленными следствием лицами, дело в отношении которых 

прекращено в связи с их смертью, а также другими, не установленными 

органами предварительного расследования членами банды, 

вооружившись и переодевшись в одежду военного образца, прибыли на 

автомашине ГАЗ-66 с гос.регистрационным знаком А 8130 СЕ в селение 

Инарки Республики Ингушетия. При этом, 2 не установленных органами 

предварительного расследования члена банды были оставлены на 

территории лагеря для координации действий банды и связи с

организаторами террористического акта. Из селения Инарки 1 сентября 

2004 года, в соответствии с разработанным планом, Кулаев и другие 

члены банды по проселочным дорогам проследовали в направлении 

г.Беслан РСО-Алания. Для создания благоприятных условий для

нападения и беспрепятственного проезда к объекту нападения в 
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с.Хурикау Моздокского района члены банды захватили участкового 

инспектора с.Хурикау Моздокского УВД Гуражева, завладев его 

служебным оружием, пистолетом ПМ, и автомашиной ВАЗ-2107 с 

гос.регистрационным знаком 505 07 РУС. Примерно в 9.15 утра того же 

дня на автомашинах ГАЗ-66 и ВАЗ-2107 Кулаев совместно с 18 

установленными следствием лицами, дело в отношении которых 

прекращено в связи с их смертью, а также другими, не установленными 

органами предварительного расследования членами банды, реализуя 

разработанный руководителями план, объединенные с руководителями 

банды единым преступным умыслом, направленным на совершение акта 

терроризма, захват заложников, убийство граждан, военнослужащих и 

сотрудников правоохранительных органов, прибыли к школе № 1, 

расположенной по улице Коминтерна г.Беслана РСО-Алания, где в это 

время учащиеся и их родители, учителя, приглашенные лица, в том 

числе и дети дошкольного возраста, собрались для проведения 

торжественной линейки по поводу начала нового учебного года. 

Исполняя отведенную ему роль, Кулаев с другими членами банды, 

используя огнестрельное оружие, применяя насилие, опасное для жизни 

и здоровья окружающих, осуществили захват находившихся на 

территории указанной школы граждан в качестве заложников и 

насильственно поместили их в помещение спортивного зала школы. 

Кулаевым и другими членами банды в качестве заложников было 

захвачено 1127 граждан".
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1.2. Версия захвата СОШ № 1 г.Беслана террористами в докладе 

Парламентской комиссии излагается следующим образом (стр.10 

доклада по состоянию на 29.06.2006г.):

- "Осуществление террористического акта было назначено на 1 

сентября 2004 г. – во время проведения торжественных мероприятий, 

посвященных Дню знаний. В качестве объекта нападения была выбрана 

средняя общеобразовательная школа № 1 г.Беслана Правобережного 

района Республики Северная Осетия – Алания. С 25 по 31 августа 2004 

г. в лесном массиве вблизи села Пседах Малгобекского района 

Республики Ингушетия Р.Хучбаров собрал участников теракта. По 

имеющимся у Парламентской комиссии сведениям, в группу входили 34 

человека, двое из которых остались в лагере для связи. Группа была 

вооружена самодельными взрывными устройствами осколочного 

поражения, противопехотными выпрыгивающими минами кругового 

поражения, гранатометами, ручными гранатами и стрелковым оружием, 

в том числе оснащенным подствольными гранатометами.

31 августа с наступлением темноты террористы на автомобиле 

ГАЗ-66 (государственный регистрационный номер А 81-30 СЕ)

направились в сторону села Инарки Малгобекского района Республики 

Ингушетия. Проехав его, группа остановилась на ночлег в лесном 

массиве. По мнению Парламентской комиссии, разведка всего маршрута 

движения была произведена боевиками заранее.

В 7 часов – 7 часов 30 минут (1 сентября 2004 г.) боевики начали 

движение в сторону г.Беслана. В районе перекрестка проселочной 

дороги из села Инарки и автодороги Моздок – Хурикау отряд боевиков 

захватил (по показаниям С.Т.Гуражева) участкового уполномоченного 

милиции Моздокского РУВД Республики Северная Осетия – Алания 
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майора милиции С.Т.Гуражева. Главарь банды Р.Хучбаров и еще три 

боевика пересели в автомобиль С.Т.Гуражева ВАЗ-2107

(регистрационный номер Т 505 АХ 07 RUS), и колонна продолжила 

движение к г.Беслану.

В 9 часов – 9 часов 15 минут автомашины с боевиками въехали во 

двор средней школы № 1 г.Беслана. Стреляя из автоматического 

оружия, террористы окружили людей, собравшихся на торжественную 

линейку во дворе школы, и, подгоняя их прикладами автоматов, 

оттеснили к стенам спортзала и окнам коридора, выходящим на 

школьный двор, принуждая забегать в школу. Для запугивания людей 

главарь банды Р.Хучбаров хладнокровно расстрелял двух жителей 

города Беслана – Р.Х.Гаппоева и Ф.А.Фраева.

Блокировав школьный двор, боевики под угрозой применения 

оружия стали принуждать всех находившихся на линейке во дворе и 

помещениях первого и второго этажей школы людей забежать в 

спортзал. По словам С.Т.Гуражева, воспользовавшись паникой и тем, 

что террористы оставили его без охраны, он выскочил из машины, 

выбрался с территории школы, добежал до Правобережного РОВД и 

сообщил о захвате школы".

Для пояснения содержания официальной версии на рис.7.1÷7.4

приводится маршрут движения террористов из окрестности с.Пседах в 

г.Беслан.

В качестве дополнения к официальной версии приведем 

фрагменты из показаний С.Т.Гуражева в ходе 47-го заседания 

Верховного суда (процесс по делу Н.Кулаева) об обстоятельствах его 

захвата группой Р.Хучбарова:

"Утром в 7 часов, может быть где-то около 7-8 (часов утра), я 

выехал, как обычно, на работу, чтобы объехать свою территорию. Когда 
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я выехал, я увидел в конце села Хурикау машину, которая двигалась по 

трассе со стороны Моздока. Машина была мне незнакома, и когда я 

увидел, что машина не заезжает в село, а проезжает, я решил (ее) 

остановить и проверить, что это за машина. Я пытался ее остановить 

трижды, подавая звуковые сигналы фарами, обгонял. Когда отъехали от 

села метров 300, примерно, машина остановилась, двигатель не 

выключался. Я ему говорю: "Почему ты не остановился? Куда едешь?" 

Водитель мне ничего не ответил. Я хотел повторить вопрос, но не успел: 

ко мне подбежали сзади, схватили, скрутили, закинули в мою же машину 

на заднее сиденье. Это были люди в камуфляжной форме и в масках. 

Два человека сели со мной рядом на заднее сиденье, а два человека –

спереди. Когда меня скручивали, один из них произнес на вайнахском 

языке: "Забрать оружие". И машина тронулась. Я все время слышал гул 

ГАЗ-66, который шел за нами по дороге, которая ведет в сторону 

Батакоюрта. Когда мы выехали из леса, машина ушла резко вправо. Я 

сориентировался, что мы в Беслане, когда я видел большой мост. Время 

было, примерно, около 9 часов, - полдевятого. Точно я не знаю. В 

Беслане машина остановилась, водитель выключил движок и вышел из 

машины: кажется, он пошел назад. Я слышал, как сзади работал гул 

машины ГАЗ-66. Он побыл там минуты 3÷4, потом опять сел и, не спеша, 

тронулся вперед. Когда мы стояли, то из окна с левой стороны по ходу 

движения я увидел железнодорожное полотно. Метров через 500 или 

150 машина стала делать поворот направо. Та машина, в которой я 

сидел, не остановилась. Сзади началась стрельба. Когда вот эта 

стрельба началась, то те двое (боевиков), которые сидели со мной сзади 

по бокам, выпрыгнули на ходу. Я тоже спрыгнул, влился в толпу людей, 

побежал вниз (по ул.Коминтерна по направлению к пересечению 

пер.Батагова с ул.Коминтерна вблизи ж/дорожного полотна – Прим.). Я 
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забежал в один двор и позвонил по 02 и в свой отдел тоже. После этого 

я попросил двоих незнакомых мне парней показать беслановский 

райотдел. Там я первым встретил моего бывшего начальника 

полковника Маораова Маирбека Михайловича и обо всем ему доложил. 

Я был в форме работника милиции. Добавлю, что моя (рабочая) машина 

стояла на ремонте (автомашина "Опель" без государственных номеров 

регистрации - Прим.), а я взял машину у своего родственника: это была 

новая автомашина моего родственника Гуражева Руслана Султановича, 

по-моему, 2004 года выпуска. Эта машина (потом) осталась возле 

школы".

В дополнение к показаниям майора С.Гуражева в суде в 

Приложении № 4 приводится копия Протокола допроса его как 

свидетеля от 3.09.2004 г. в г.Владикавказе.
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2. Об обстоятельствах захвата заложников 1.09.2004 г. в СОШ 

№ 1 на основании показаний заложников и свидетелей

Согласно официальной версии, а также показаниям майора 

С.Т.Гуражева, процедура начала захвата школы № 1 выглядела 

следующим образом.

1. Автомашина ГАЗ-66 регистрационный номер А 8130 СЕ после 

въезда в Беслан остановилась где-то возле железнодорожного полотна 

и простояла около десятка минут.

2. После стоянки ГАЗ-66 не спеша тронулся, проехал метров 

150÷500 и, резко повернув направо, остановился у въездных ворот в 

школу № 1 со стороны ул.Коминтерна. Захваченные в селении Хурикау 

белые "Жигули" ВАЗ-2107 регистрационный номер "Т 505 АХ 07 РУС" 

проехали вперед. Позади "07" послышалась стрельба, и из "Жигулей" 

выскочили все боевики на помощь своим собратьям по ремеслу.

3. Боевики разделились на две группы:

 одна группа стала загонять собравшихся на линейку в школу,

 вторая группа помчалась вдоль школьного забора к южному 

корпусу (по направлению к столовой) для перехвата тех 

заложников, которые, вбежав в школу, захотели бы 

выпрыгнуть из окон южного флигеля.

4. Террористы загнали всех заложников в школу, а затем 

поместили их в спортивный зал, "очистив" от них все другие школьные 

помещения. Затем приступили к минированию спортзала.

5. Во время захвата школы автомашина ГАЗ-66 регистрационный 

номер А 8130 СЕ "протаранила" школьные въездные ворота и въехала в 

школьный двор.
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Она остановилась у крыльца главного входа в школу, немного 

проехав вдоль него по направлению к центру школьного двора ( рис.-

фото 7.7, 7.9).

Несомненно, что операция по захвату заложников началась именно 

со стороны въездных ворот в школу со стороны ул.Коминтерна.

Однако, согласно показаниям заложников, особенно тех, кто 

находился вблизи этих самых въездных ворот (стоял на ступеньках 

школьного крыльца или находился между школьным крыльцом и 

зданием начальных классов), - "начальная" фаза захвата заложников в 

школьном дворе во время проведения торжественной линейки 

выглядела совершенно иным образом.

2.1. Начальный этап: "тихая" форма охвата заложников во дворе школы

Основная часть линейки (классы со 2-го по 11-ый включительно) 

были уже выстроены в "каре" вдоль внешней границы спортивной 

площадки. Ожидался торжественный выход трех первых классов, и 

значительное число родителей собралось вблизи школьного крыльца с 

фототехникой в руках в надежде запечатлеть первые школьные шаги 

своих детей.

Вот как описывают некоторые из них, те, кто дал официальные 

показания следственной группе или в суде, свои впечатления от первого 

"знакомства" с террористами.

Владимир Дауров, первый из заложников, который бежал из школы, 

захваченной террористами, через полуоткрытые двери спортивного зала 

около 12 часов дня 1.09.2004 г., показал во время 10-го заседания 

Верховного суда РСО-Алания над террористом Н.Кулаевым:



22

"Я стоял вблизи центрального входа, когда оттуда вывели 

первоклашек: они все были такие красивые! Мой друг, Тебиев Аслан, 

снимал их на фотокамеру (Аслан потом погиб в школе). И когда он их 

снимал, со стороны моей спины в двух метрах (от меня) прошли боевики: 

они были в военной форме, в камуфляже. Я на них не обратил внимания 

и отвернулся. Тут в воздух полетели шары и началась стрельба. Я в это 

время стоял у центрального входа и поэтому забежал в школу".

Во время 8-го заседания суда по делу милиционеров 

Правобережного РОВД (далее для отличий номеров заседаний этого 

суда от заседаний по делу Н.Кулаева, после номера заседания будет 

ставиться буква "М"), он же показал:

- Дауров В.З. (8-М): "Я стоял напротив здания школы рядом с 

центральным входом в школу. И вдруг около 5 человек прошли сзади 

меня и пошли в ту сторону (в сторону котельной – Прим.). Начались 

выстрелы".

Примечательным обстоятельством в этом рассказе является то, 

что ни Дауров, ни те свидетели, показания которых будут приводиться 

ниже, ни единым словом не упоминают о таком весьма примечательном 

факте, как подъезд автомашины ГАЗ-66, открытие борта автомобиля, 

выпрыгивание боевиков, их рывок в школьные въездные ворота, 

стрельбу. Ведь есть много свидетельских показаний, что сразу после 

подъезда ГАЗ-66 из него выскочил "полковник" и выстрелом из 

снайперской винтовки убил Фраева. Совершенно невероятно, чтобы 

свидетель В.З.Дауров не заметил подъезда ГАЗ-66 и убийства Фраева, 

находясь не далее 12÷15 метров от школьных въездных ворот.

- Гуриева Н.И. (учительница) (17): "Мои одиннадцатиклассники 

стояли у котельной, а я стояла спиной к линейке (спиной к 

ул.Коминтерна – Прим.). Я увидела боевика: на нем был камуфляж, 
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черная шапочка, он был небольшого роста. Он показал мне автомат и 

сказал: "В спортзал!" Я повернулась назад: там были страшные крики".

Следует сказать, что расстояние от школьных въездных ворот до 

того места, где располагался 11-ый класс Н.Гуриевой, составляет 65÷70

метров. Нахождение боевика за спинами одиннадцатиклассников 

возможно только в двух случаях:

- или боевик молча и тихо прошел весь этот путь от ул.Коминтерна 

до котельной, для чего ему потребовалось бы время около одной 

минуты. Весь этот промежуток времени другие боевики также должны 

были молчать, не шуметь и, конечно, не стрелять;

- или он вошел в школьный двор со стороны ул.С.Батагова и 

Школьного пер., т.е. с противоположной стороны, и тихо поджидал 

сигнала от своих подельников с риском быть обнаруженным.

Сама Надежда Гуриева отдает предпочтение именно второму 

варианту.

- Бадоева Н.Р. (18): "Я снимала выход первоклашек. И тут в 

объективе появился мужчина, который забежал со стороны рельсов. 

Когда я снимала, то на территории линейки не было никаких машин: 

машины стояли только за изгородью. Мой дядя схватил сына и мы 

побежали в школу (в актовый зал)". И в этом случае – никакого 

упоминания о таком примечательном событии, как шумный подъезд ГАЗ-

66 и не менее шумное выпрыгивание более 30 человек террористов на 

расстоянии порядка 12 метров от свидетельницы.

- Гудиева Л.В. (18): "Класс моей внучки стоял у котельной, а я 

стояла позади внучки. Начался какой-то шум, и я увидела человека без 

маски с бледным лицом и бородой. Он стрелял вверх из автомата".

Судя по всему, учительница Н.Гуриева и Л.Гудиева увидели одного 

и того же боевика: у котельной, за спинами школьников.
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- Кочиева Ф.А. (21): "Когда мы подошли к школе, то остановились 

возле котельной. Вдруг послышались выстрелы и побежали дети. Я 

стояла близко к выходу из школы (вблизи восточного выхода – Прим.). 

Возле меня остановился террорист, наставил на меня автомат".

Олимпийский чемпион при наличии перед собой свободного пути, а 

не бегущих детей и взрослых, пробежал бы путь в 70 метров за 7 секунд. 

Здесь же ситуация была иной: видимо, речь идет о все том же 

террористе.

- Налдикоев А.Я. (35): "Через несколько минут, когда все мы 

построились на линейку, я услышал звуки выстрелов и увидел, что за 

мной стоит террорист. У него был автомат – укороченный вариант с 

прикладом".

- Дзампаева О.Э. (т.77, 256÷260): "Я снимала на видеокамеру 

праздничную линейку, находясь между зданием начальных классов и 

зданием школы. Вдруг я услышала стрельбу и увидела в двух метрах от 

себя вооруженного автоматом мужчину в камуфляже, маске. Он кричал, 

чтобы все легли на землю".

- Сидаков Т.Л. (т.46, 171÷176): "В тот момент, когда первоклассники 

строились на линейку и заиграла торжественная музыка, меня кто-то 

толкнул в спину. Я обернулся и увидел бородатого мужчину в 

камуфлированной форме, вооруженного пулеметом, гранатами и 

пистолетом".

- Хадикова В.В. (т.82, 141÷143): "Примерно в 9 час. 10 мин 

раздались выстрелы, и я увидела 3-х мужчин в темной одежде, в масках, 

вооруженных автоматами. Они бежали во двор школы со стороны 

железной дороги и стреляли. В это же самое время я увидела рядом с 

собой мужчину в камуфляжной одежде с автоматом в руках. Он был без 

маски".
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- Кодзоева Л.Р. (т.82, 184-187): "Я стояла в строю вместе с 

одноклассниками. Вдруг я услышала стрельбу и увидела возле себя 

мужчину в камуфлированной одежде. Он стрелял вверх из автомата и 

кричал: "Ложись!"

- Пухаева З.Р. (16): "Я стояла на крыльце школы и волей-неволей 

осматривалась по сторонам. Со стороны железнодорожных путей за 

пределами школьного двора ходила пара человек в военной форме 

(расстояние от школьного крыльца до проходящей параллельно 

железной дороге улицы Коминтерна, примерно, 15-18 метров – Прим.). Я 

еще подумала: "Как это хорошо!… Школа охраняется!" Я хотела на 

фотопленку запечатлеть шаги моего мальчика на первой линейке… Я 

сделала только пару кадров: наверное, во второй кадр вошел вот этот 

террорист. Он подбежал к стене здания начальных классов (он был в 

военной форме), начал стрелять в воздух.

Тех двух людей, которых я видела у железнодорожного полотна, я 

потом опознала в школе". 

Обращает на себя внимание показания двух свидетелей, 

фотографировавших выход первоклассников из главного входа школы, 

а, именно, Бадоевой Н.Р. (18) и Пухаевой З.Р. (16): обе свидетельницы 

говорят не о шумном "голливудском" захвате территории двора школы 

террористами, подъехавшими в количестве более 30 человек на 

грузовом автомобиле советских времен, а о тихом, незаметном 

появлении боевиков прямо в толпе собравшихся на линейку родителей и 

учеников.

"В объектив вошел", "в объективе появился", "увидела за спинами 

своих одиннадцатиклассников боевика" (на расстоянии более 50 метров 

от боевика, который "вошел" в объектив, и на совершено 

противоположной стороне двора – Прим.), "со стороны моей спины 
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прошли в двух метрах от меня" и так далее, - эти показания, а также 

многочисленные свидетельские показания собравшихся на линейке 

приведенные в Приложениях № 1, 2 и 3, позволяют сделать первый 

основной вывод о начальной фазе захвата заложников: небольшая 

группа боевиков, всего несколько человек, вооруженных автоматическим 

оружием, в военно-камуфляжной форме незаметно окружила школьную 

линейку со стороны западных ворот от главного входа в школу (со 

стороны ул.Коминтерна), со стороны восточных ворот от котельной (со 

стороны ул.Батагова и Школьного пер.), а также со стороны северного 

ограждения территории школы (со стороны дворового туалета и домика 

сторожа).

Террористы имели малозаметный облик: невысокого роста, без 

масок, без "ваххабитских" бород и так далее.

Окружив линейку, группа захвата ожидала сигнала к активным 

действиям.

2.2. Первый этап: блокирование заложников во дворе и помещениях 

школы

2.2.1. Блокирование со стороны железнодорожных путей (со стороны ул. 

Коминтерна)

Сигналом к началу фазы захвата заложников послужил выстрел 

(выстрелы), сделанные террористом явно славянского облика с места, 

где расположен кран с питьевой водой (в школьном дворе между 

главным входом и зданием начальных классов – Прим.).

Вот как описывает эту ситуацию свидетельница Нузаева З.Г.:
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- Нузаева З.Г. (12): "У меня балкон (лоджия) выходит прямо на 

школу (З.Г.Нузаева живет в доме № 37 кв. 11 по Школьному пер. - Прим.) 

Я услышала выстрел и выбежала (на балкон). Я увидела, что возле 

крана (с питьевой водой) стоял белобрысый мужчина в камуфляжной 

форме. Он был светлый, на ногах, - ботинки. И он стрелял. Рядом с ним 

стоял, и я видела, араб в черных вещах: он держал автомат и был без 

маски, на нем был шарфик…

Вот эти два террориста стояли возле крана: белобрысый и вот этот 

черный. Насколько я знаю, - араб, без маски. Он не похож был на 

террориста: они же, как обычно, с бородой. А один именно светлый, а 

(террористы) обычно темные бывают. На расстоянии мне, почему-то 

показалось, что он русский, славянской национальности. Он был 

плотного телосложения, высокий, стрижка обыкновенная, только волосы 

чуть подлиннее. Видно было, что у него волосы светлые. Одет он был в 

военную форму, в камуфляж, но на расстоянии я видела, что она в 

каких-то пятнах. Машины ГАЗ-66 я не видела".

В суде над милиционерами Правобережного РОВД во время 3-его 

заседания Нузаева З.Г. уточнила некоторые детали увиденного ею с 4-го 

этажа своей квартиры:

- Нузаева З.Г. (З-М): "Возле школы, где находится кран, - там стоял 

в камуфляже, в военной форме светлый мужчина, плотненький. Самый 

первый выстрел сделал именно он. А среди убитых террористов его не 

было!

Другой был в черной форме и закинул шарфик на плечо. В черных 

сапогах и без маски. Его я тоже не видела среди трупов (боевиков)."

- Пухаева З.Р. (16): "Линейка вот-вот должна была начаться. Я 

сделала только пару кадров: наверное, во второй кадр вошел вот этот 

террорист. Он подбежал к стене зданий начальных классов (он был в 
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военной форме), начал стрелять в воздух и кричать: "Это – захват! Все в 

школу!".

- Торчинов К.К. (28): "Окно моей кухни выходит прямо во двор 

(школы), (Казбек Торчинов живет в доме № 122 по ул.Коминтерна –

Прим.). И я любовался этой линейкой, шарами. Потом я отвлекся на 

своего внука. Послышались выстрелы, и я снова бросился к окну. Я 

увидел боевика, который выходил со двора школы: он был в камуфляже, 

с автоматом в руке. Он делал знаки (рукой).".

О том, как дальше развивались события, рассказывают очевидцы:

- Батагова С.А. (т.82, л.д.32-35): "Примерно через 5 минут после 

построения на линейку я увидела, как 2 людей, одетых в 

камуфлированную форму, в масках, с оружием в руках перепрыгнули 

через ограду у ул.Коминтерна. После этого они подбежали к линейке. 

При этом, они стреляли в воздух".

О том, откуда бежали эти два террориста, дал показания Хабалов 

Х.Э.:

- Хабалов Х.Э. (т.47, л.д.187-190 11 сентября 2004 г.): "1-ого 

сентября 2004 года я ехал на своей личной автомашине по 

ул.Коминтерна в сторону больницы. Когда я переезжал переезд (через 

ж/дорогу), я услышал хлопки, но не понял, что это… Проезжая мимо 

школы, я увидел, как в сторону главного входа под стеной школы бегут 2 

вооруженных человека в камуфляже. Мы ехали в их направлении.

Когда моя машина начала их обгонять, я почувствовал резкую 

боль, и у меня отнялась рука. Я понял, что в меня выстрелили… Я 

доехал до больницы, где мне оказали первую помощь и вытащили 

пулю.".

Вот, что показала Гагиева Э.М. во время 23-его заседания суда над 

милиционерами Правобережного РОВД:
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- Гагиева Э.М. (23-М): "Я зашла в библиотеку, чтобы получить 

книги. Взяла 3 книги и вышла на лестничную площадку (на крыльцо 

главного входа в школу – Прим.). Повернулась в сторону ул.Коминтерна. 

Там стояла белая "Газель". Оттуда бежал один боевик, а второй –

выпрыгивал оттуда. "Газель" была пассажирская. Она стояла у ворот, 

ближе к вертушке (вращающаяся калитка входа в школьный двор –

Прим.). Один из них бежал, а другой – выпрыгивал. Они были в 

камуфляжной форме и с автоматами".

- Гулдаева К.И. (т.60, л.д. 360-367): "Я находилась у котельной, 

когда из школы стали выходить дети. Вдруг я увидела, как в ворота 

школы со стороны пустыря заехала белая "Газель". Из нее выскочили 

боевики с оружием. Они сразу начали стрелять в воздух, загонять людей 

в школу".

Об этой автомашине, белой "Газели", упоминает в своих 

предварительных показаниях майор Правобережного РОВД 

Ф.М.Дудиева, направленная согласно расчету сил и средств 1.09.2004 г. 

в школу № 1 для обеспечения правопорядка в День знаний:

- Дудиева Ф.М. (т.61, л.д. 327-331): "Во время выхода детей из 

школы во двор ко мне подошла одна из матерей и сообщила, что возле 

школы стоят подозрительные автомашины ("Камаз" и "Жигули"). Я 

подошла к ул.Коминтерна и увидела, что у въезда в школьный двор 

стоят машины "Газель" и "Жигули". Я решила сообщить об этом в РОВД 

и пошла в учительскую".

Об автомашине "Газель" дала показания и заложница Калоева 

Ф.И.:

- Калоева Ф.И. (т.49, л.д.224-229): "Как только я пришла в школу и 

встала на линейку, - подъехала автомашина "Газель", откуда выскочили 

боевики".
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Насколько можно судить по показаниям свидетелей – заложников, 

автомашина "Газель", из которой выпрыгивали боевики, была отнюдь не 

единственной легковой автомашиной, использованной боевиками для 

захвата школы № 1.

Вот, что рассказали на предварительном следствии свидетели 

Бигаев Р.К. и Атаева А.И.:

- Бигаев Р.К. (т.61, л.д.33-37): "К школе подъехали две автомашины:

ГАЗ "Волга" белого цвета и УАЗ. Из машин вышло около 4-ех человек с 

автоматами и стали стрелять в воздух".

- Атаева А.И. (т.54, л.д.150-156): "Когда из школы стали выводить 

первоклассников, то я увидела, как со стороны железной дороги к школе 

подъехала автомашина УАЗ и из нее вышли вооруженные боевики: на 

некоторых из них были маски, бороды. Бандиты стали стрелять в воздух 

и загонять всех в школу".

- Маргиев В.С. (4): "Когда я шел по переулку, то я видел УАЗ-461

белого цвета и "семерку". Цвет у УАЗика был потрепанный, глиняного 

оттенка".

К числу важных показаний следует отнести показания свидетеля 

Бокоева С.Р.:

- Бокоев С.Р. (33): "По пути в школу мое внимание привлекла 

машина кремового цвета 07 модели ВАЗ. Она стояла (на ул.Коминтерна) 

недалеко от входа в школу, рядом с воротами, ведущими в школу. 

Машина стояла около трех тополей у забора. Мое внимание эта машина 

привлекла тем, что мотор машины работал, а также тем, что в ней я 

заметил человека в майке зеленого цвета с камуфлированной 

расцветкой. У этого человека была борода, и впоследствии на 

предъявленных мне фотографиях я опознал его под № 4. (Под номером 
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№ 4 во всех сводках фигурировал террорист Муса Цечоев, уроженец 

села Сагопши, Ингушетия – Прим.).

Я прошел, примерно, в 10 метрах от этой машины. Когда я стоял на 

линейке, то прозвучали выстрелы. Я увидел 4-5 мужчин в камуфляже, в 

масках черного цвета. Один из террористов был невысокого роста, без 

маски. На шее у него был шрам в области гортани".

Дополнительно, во время допроса в суде, заложница, майор 

правобережного РОВД Ф.М.Дудиева показала:

- Дудиева Ф.М. (13): "Мой сосед где-то в 8.30 подошел (ко мне) и 

говорит: "Семерка" стоит недалеко от железной дороги. В "семерке" –

бородатый в темно-камуфляжной форме. Рядом с ним сидит также 

бородатый". Мой сосед шел со стороны железной дороги. "Семерка" 

стояла напротив деревьев, не доезжая ворот, лицом к школе. Кто сидел 

сзади, – он не видел. Они были в темной камуфляжной форме".

Об общем количестве террористов, участвовавших в блокировании 

заложников со стороны ж./дорожных путей (со стороны ул.Коминтерна), 

можно судить на основании показаний заложников, находившихся в 

непосредственной близости от калитки-вертушки и въездных ворот: 

стояли на крыльце главного входа или вблизи крыльца, находились 

возле здания начальных классов и т.д., т.е. на расстоянии от въездных 

ворот не далее 12-15 метров.

- Кокаева А.Б. (10): "Я подошла к маме (у меня брат пошел в 

первый класс). Не успела оглянуться, как забежало 4 человека: они были 

в масках, но по вещам я их помню. Моя мама мне говорит: "Анжела! Как 

нас охраняют!" Но я сказала, что это – захват."

- Бадоева М.Б. (15): "Я стояла как раз на ступеньках главного входа 

и ждала выхода первоклашек. Послышались выстрелы со стороны 

ж./дороги. Я повернула голову и увидела 3-4 боевиков: среди них был 
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Ходов. Муж схватил ребенка, и мы были первые, кто забежал в школу. 

Но со стороны столовой уже шли боевики!"

- Кузнецова Т.Г. (13): "Боевики забежали в ворота в камуфляже, с 

автоматами: 5-6 человек. Гранатометов у них не было". 

- Мидзиева И.С. (17): "Мы стояли спиной к ж/дороге. Началась 

стрельба. Мы оглянулись, увидели людей в камуфляжной форме с 

автоматами. Их было около 3-ех человек".

- Семихова Ю.И. (17): "Первоклашки стали выходить и строиться. 

Тут мама мне кричит: "Смотри!". Я повернулась и увидела боевиков в 

масках, с автоматами, бородатых. Их было, поначалу, три человека",

- Козырева С.М. (18): "Я вышла на крыльцо (главного входа) и 

попросила кого-то перезарядить мой фотоаппарат (С.В.Урманова –

Прим.). И в этот момент забежали боевики. Первый забежал толстый с 

бородой, за плечами у него был рюкзак",

- Козырева С.С. (31): "Я стояла на линейке лицом к главному входу 

школы. "Кто-то крикнул: "Десант! Разбегайтесь!" Я посмотрела на 

главный вход: со стороны ж/дороги бежали 3 человека в масках и 

камуфляже",

- Плиева Л.Н.: "Со стороны входа в школу во двор забежали 

примерно 5 вооруженных людей в камуфляжной форме и с масками на 

лице",

- Дзбоева Э.В. (32): "Линейка только началась, как я увидела около 

5 человек в камуфляже и с автоматами",

- Доева Ф.Г. (35): "Как только началась линейка, то я увидела, как 

со стороны ж/дороги к школе бегут 4-5 человек в камуфляже. Они 

стреляли вверх",
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- Зангиева С.А. (36): "Я стояла на линейке. Услышала автоматные 

очереди с ул.Коминтерна. Посмотрела и увидела около 5 мужчин в 

масках и с автоматами, в камуфляже",

- Валиева Г.З. (36): "Я увидела, как со стороны ж/дорожных путей 

бегут 3 вооруженных людей с автоматами и камуфляже. Они были в 

масках",

- Албегова А.К. (36): "Во двор забежали 5-6 человек, вооруженных 

автоматами, в масках, они оббежали линейку и стали всех загонять",

- Карабейник С.А. (36): "Я увидел, как с южных ворот забежали 2 

человека с автоматами. Один был в спортивной одежде, другой – в 

камуфляже",

- Ганиева Е.С. (39): "Я подошла к столу (к столу, где сидел 

Президиум – Прим.) чтобы взять микрофон. И увидела, что со стороны 

ж/дороги появилась группа 5 или 6 вооруженных людей",

- Туаева Э.Х. (2-М): "При захвате школы я четко видела человек 5-

6",

- Толпарова О. (3-М): "В момент захвата я стояла при входе в

школу. Когда детей (первоклашек) выводили из классов, то я 

посмотрела: оттуда вышел мужчина с автоматом. Это было непонятно! И 

со стороны ул.Коминтерна я еще одного увидела",

- Дреева М.С. (22-М): "Я видела террористов, бегущих через 

рельсы, а машины ГАЗ 66 я не видела! Бежали только они".

- Кокоева Л.В. (32-М): "Я стояла на линейке. Вдруг со стороны 

рельсов забежали 4 террориста".

- Гагиева И.А. (следователь, Правобережное РОВД), (15):

"В этот момент началась какая-то стрельба. Я повернулась вправо. 

И со стороны ж/дорожных путей, уже во дворе школы, я увидела 2-ух 
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мужчин. Бородатые, но они были налегке, у них в руках были только 

автоматы и все."

- Газданова А.С. (т.46): "Я увидела, как со стороны ж/дороги бегут 

4-5 вооруженных людей с автоматами. На некоторых были маски, 

камуфлированная одежда, рюкзаки. Другие были в спортивных костюмах 

и кроссовках. Заметила я и лысого с бородой".

- Кибизова Р.К. (32): "Во двор стали забегать люди: их было 3 

человека в камуфляже, с автоматами. Боевик, который загонял нас в

школу, кричал: "Я самый главный!"

- Цебоева Л.В. (35): Когда 1-ый класс дошел до назначенного им 

места, я услышала крики со стороны железной дороги. Я обернулась и 

увидела 2-ух вооруженных людей в камуфляже. Они стреляли из 

автоматов.

- Гаджинов А.Ж. (35): "Я увидел во дворе примерно 5 человек с 

автоматами, в камуфляжной форме, в масках",

- Ганиева Е.С. (35): "Я увидела, как (во двор) забежали примерно 5 

человек. Все были в масках, с оружием",

- Погребной А.Г. (35): "Когда стали выходить первоклассники, то я 

увидел 4-ех вооруженных людей. Некоторые были в масках",

- Цаллагова Е.Т. (35): "Я направилась во двор школы, где шла 

линейка. Когда я находилась у выхода, послышались выстрелы, и я 

увидела 4-ех вооруженных людей в камуфляже",

- Лоллаева Х.А. (35): "Я точно не помню, но их (террористов) было 

около 5 человек".

Анализ выше приведенных показаний очевидцев, данных ими в 

суде под присягой или в ходе предварительного следствия, что является 

очень важным, позволяет сделать ряд важных обобщений:
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1. Никто из очевидцев, наблюдавших первую фазу захвата 

заложников со стороны ул.Коминтерна, т.е. со стороны въездных ворот и 

главного входа в школу, - вообще не упоминает о появлении грузовой 

тентованной автомашины ГАЗ 66 вблизи ворот школы, тем более о том, 

что с нее спрыгивают более 30 террористов, а некоторые на конкретный 

вопрос судьи отвечают, что в тот момент, когда им (ею) были замечены 

боевики, - никакой автомашины ГАЗ 66 вблизи ворот не было.

2. Свидетели-очевидцы упоминают следующие модели легковых 

автомашин, с которых, по их словам, выскакивали (выходили) 

террористы:

- белая пассажирская "Газель",

- белая (кремовая) "семёрка" (ВАЗ 2107);

- УАЗ (УАЗ-461);

- белая "Волга";

- темно-вишневая автомашина ВАЗ 21099.

3. Наиболее упоминаемое общее количество боевиков, вбежавших 

во двор, составляет 5÷6 человек.

2.2.2. Блокирование (заложников) со стороны улицы С.Батагова и 

Школьного пер.

Сигнал к началу захвата заложников в школьном дворе подал 

светловолосый плотный боевик выстрелом (выстрелами) из автомата 

вблизи крана с питьевой водой, расположенного недалеко от въездных 

ворот в школу со стороны ул.Коминтерна.

Насколько можно судить по нижеследующим показаниям 

очевидцев-заложников, это был одновременно сигнал другой группе 
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террористов, которая находилась в районе ул.С.Батагова и Школьного 

пер.:

- Дзгоева Л.Ф. (4): "Мы побежали в сторону Школьного (переулка), 

но там нас с двух сторон встретили боевики и загнали обратно в 

школьный двор",

- Дзебисова С.Б. (8): "Толпа людей со стороны школы начала 

бежать в нашу сторону: я стояла у котельной. И мы попытались убежать 

в эту сторону (в сторону ул.Батагова и Школьного пер.), но там уже тоже 

стояли боевики",

- Дударова З.К. (16): "Вдруг (послышались) выстрелы. Когда я 

увидела шахидку, то все поняла. Я с ребенком побежала в сторону 

Школьного (переулка), но оттуда нас выстрелами загоняли обратно. 

Тогда мы бросились в котельную",

- Хуцистова А.М.(8): "Послышались выстрелы и побежали 

старшеклассники. Азамат (муж А.М.Хуцистовой – Прим,) вышел на 

дорогу (ул.С.Батагова): там боевик стрелял в землю и требовал, чтобы 

(какой-то) мужчина вышел из автомашины. Он направил автомат на 

автомашину и сказал: "Вылезть!" Мужчина не выходил. Тогда боевик 

выстрелил из автомата в землю. Азамат это увидел и подошел ближе. 

Террорист это увидел, направил автомат на него, выстрелил в воздух и 

сказал: "Быстро в спортзал!" Азамат ушел с боевиком (Азамат Хуцистов 

погиб в школе 1.09.2004 г.),

- Калманов М.Б. (29): "Во время захвата школы я видел две группы 

террористов, в том числе одну, - со Школьного пер.. Когда раздались 

выстрелы я находился у входа в школу не со стороны ж/дороги, а с 

другой стороны (со стороны ул.С.Батагова и Школьного пер.)",
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- Беджисова И.К. (32): "Я побежала в сторону ворот на ул.Батагова. 

Но толпа бегущих стала возвращаться оттуда обратно во двор школы: 

слышались автоматные очереди".

- Кокаева Е.В. (21-М): "Дети бежали в сторону магазина "Дидинаг" (в 

сторону здания Администрации г.Беслана по ул.С.Батагова - Прим.), а их 

обратно загоняли боевики: я это все видела из своего окна",

- Дзуцева И.М. (22-М): "Я стояла со своим младшим на лестнице, 

когда услышала крики. Со стороны Школьного пер. бежали двое в масках 

и стреляли",

- Габуева Ф.Ч. (36): "Мы стояли на линейке. Вдруг в школьный двор 

забежали несколько (мужчин) в военной форме и стали стрелять.

Со стороны стадиона появилась также группа вооруженных 

мужчин масках. Они тоже были вооружены",

-Кацанов М.Ю. (25): "Маирбек Туаев мне рассказал: "Когда 

захватили школу и люди пытались уйти (пойти) по ул.Батагова, я 

услышал, как террорист кричал по телефону (сначала по-ингушски, а 

потом по-русски): "Давайте быстро сюда!" И тогда оттуда пришла еще 

одна группа. Они пришли со стороны (детского садика "Ручеек"). Это они 

захватили Азамата Хуцистова и тоже вошли в школу". 

По этому поводу жена Азамата Хуцистова дала следующие 

показания:

- Хуцистова А.М. (8): "Один из боевиков высаживался из машины: 

это была машина ВАЗ 21099 темно-вишневого цвета. В ней сидел еще 

один мужчина".

- Дигурова (39-м): "Первый класс уже выводили из школы. В это 

время со стороны ж/дороги раздались одиночные выстрелы. Я уже 

выходила к выходу на Школьный пер., но увидела, как нас уже загоняют, 
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окружают со стороны Школьного пер. Оттуда уже бежали несколько 

человек с автоматами".

- Саскиева А.Г. (39-м): "Потом я увидела, как загоняют уже со 

Школьного пер.: оттуда бежали несколько человек с автоматами".

- Дзгоева Л. (7-м): "Старшая дочь убежала в ту сторону (к 

Школьному пер.). Но там с двух сторон, со стороны детского сада 

"Ручеек" и жилых корпусов со стороны Школьного пер., - их встретили и

загнали обратно во двор. Мне моя дочь все это сама рассказала,"

- Кокова Р. (14): "Жители дома № 37 (по Школьному пер.) видели, 

как со стороны д/сада "Ручеек" утром пришла часть боевиков. В школу 

шли (боевики) со стороны д/сада "Ручеек" и ул.С.Батагова,"

Мелихова (38): "Я бежала к школе по Школьному пер. вдоль 

забора. Когда я уже пробежала дом Пхалаговых, то это уже полдороги к 

школе, - выскакивает террорист: он был весь пятнистый. Он был какой-то 

дерганный, вот так автомат держал, прыгал во все стороны. Тут на 

дороге мальчик упал, класс 6-ой, наверное, полненький такой. Террорист 

бросился к нему. А я все равно бегу к нему. Но тут я поняла, что ничего 

хорошего не будет, прям опустилась на землю и упала. Потом отползла 

под куст: там такой куст большой."

(Справочно: Середина Школьного переулка расположена на 

расстоянии около 100 метров от входа в школу со стороны ул.С.Батагова 

у котельной и на расстоянии свыше 200 метров от входных ворот со 

стороны железной дороги и ул.Коминтерна). 

Важные показания относительно путей, но которым отдельные 

террористические группы проникли на территорию двора школы, дали 

два свидетеля:

- Маргиев Валико Сергеевич (5): "Школа окружена тремя 

переулками и одной улицей. Когда я проходил по переулку Батагова, то 
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мне бросилась в глаза тропа, которая была проложена через частные 

огороды: я посмотрел направо и увидел эту тропу. Потом я уже подумал, 

что именно здесь террористы прошли в спортзал. Или же я не знаю, 

откуда она взялась эта тропа!"

- Дзгоев В.Х (32-м): "Я работал у себя в огороде. Вдруг – салют! 

Жена выбегает и говорит: "Быстрее заходи (в дом): террористы бегут в 

огороде!"

Анализ вышеприведенных показаний очевидцев, данных им в суде 

под присягой, позволяет сделать следующие выводы:

1. Одна из террористических групп в начальный момент захвата 

школы № 1 была рассредоточена по двум улицам севернее и восточнее 

входа на территорию школы возле котельной, соответственно, по 

ул.С.Батагова и в направлении д/сада "Ручеек", а также по Школьному 

пер.

При этом, не менее двух террористов использовали автомашину 

ВАЗ 21099 темно-вишневого цвета.

2. При подаче сигнала выстрелами из автомата со стороны здания 

начальных классов, группа выдвинулась к восточным воротам возле 

котельной, воспрепятствовав выбегу заложников в ее направлении 

действия.

3. Требуется дополнительная проверка существования третьей 

части "восточной" группы террористов, которая проникла на территорию 

школы через частные огороды северного направления (вблизи 

дворового туалета и домика сторожа). 

2.3. Второй этап: блокирование заложников в спортзале и других 

помещениях школы силами террористов, подъехавших на автомашине 

ГАЗ-66 регистрационный номер № 3012 СЕА.
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Номер автомобиля ГАЗ-66 № 3012 СЕА нигде не упоминается в 

официальных доступных документах следствия, несмотря на то, что 

показания об этой машине свидетельница, заложница Инга Чеджемова-

Басаева давала самому заместителю Генерального прокурора РФ 

Владимиру Ильичу Колесникову еще до начала судебного процесса над 

Н.Кулаевым.

Ее выступление на 15-ом заседании Верховного Суда РСО-Алания 

над террористом Н.Кулаевым сопровождали технические неполадки с 

записью звука (звук периодически или не периодически пропадал). К 

счастью, мужественная женщина, у которой в школе погиб сын, а 

раздавленный горем муж, работник ГИБДД, умер спустя год после 

трагических событий 3.09.2004 г, нашла в себе силы дать показания в 

ходе 35-го заседания по делу милиционеров Правобережного РОВД. 

Они приводятся здесь более полно, чем это сделано в Приложении № 2.

Чеджемова-Басаева И. (35-м): "Мы вышли из дому в 845 и пошли в 

школу через переезд. Навстречу нам ехали белая "семерка" без номеров 

и ГАЗ-66 номер 3012 СЕА.

Машины шли со стороны Горгаза, по ул.Нартовской, со стороны 

Молзавода и повернули к школе.

ГАЗ-66 был старым, затентованным, передние стекла, -

затемненные.

Машины остановились около хозмага "Бонус" (хозмаг "Бонус" 

расположен на ул.Коминтерна сразу за поворотом с ул.Нартовской на 

ул.Коминерна перед переездом – Прим.) А "семерка"? "Семерка" была 

без номеров. В "семерке" рядом с шофером сидел милиционер. Из 

"семерки" вышел шофер, подошел к водителю грузовика и что-то ему 

сказал.
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Шофер из "семерки" был в гражданской одежде, а водитель ГАЗ-66

– в белой рубашке. Они поговорили 3÷4 минуты и шофер быстро сел в 

свою машину.

Милиционер был в фуражке и погонах. Я решила, что это наши и 

они будут нас охранять, иначе куда они едут: там же – тупик! Я еще 

мальчику своему это сказала. 

На машине ГАЗ-66 не было никаких трафаретов: я говорю это 

уверенно, и я запомнила это на всю жизнь. Кто еще сидел в семерке, - я 

не видела. В ГАЗ-66 были затемненные стекла и мне не было видно, кто 

там сидел еще. Мы прошли мимо них по направлению к школе, но они 

нас обогнали, хотя ехали медленно: раньше нас доехали к школе. И я 

опять мимо них прошла. Они остановились под деревьями вблизи 

первого дома со стороны школы (возле дома Кадиевых). От машины до 

школы было, наверное метров 40. Никто не выходил. Между машинами 

расстояние было 3÷4 метра. Мой сын мне сказал, что в машинах сидят 

бородатые, и они нас убьют. Предложил вернуться домой. Я ему 

сказала: "В школу не хочешь идти и выдумываешь!".

Мы вошли в ворота школы, и я подбежала к Дудиевой Фатиме. 

Вместе с ней стоял парень в форме (военной), - может, охранник был? 

(Рядом с Ф.Дудиевой стоял бывший работник милиции Богомолов –

Прим.)

Я сказала Дудиевой: "Фатима! Там стоят подозрительные машины! 

Может, проверите?" Она мне потом сказала, что побежала на второй 

этаж, а там ее окружили боевики. Во дворе школы я не видела машины 

УАЗ-69, только две машины боевиков видела.

Я давала эти же показания до суда над Кулаевым В.Колесникову 

(зам. Генерального прокурора РФ – Прим.), после теракта. Показания я 
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давала о машинах, номера я четко запомнила. Где я видела эту машину, 

- я все точно рассказала.

Я не знаю, была ли у Гуражева возможность убежать: может быть 

кто-то сидел сзади него и угрожал ему (оружием). А вот то, что он сидел 

спереди, рядом с шофером, - это я сама видела. Сзади затемненные 

стекла были и мне не было видно. А спереди, - я на форму обратила 

внимание: подумала, что это наши, сопровождают военных и будут 

охранять школу, присланы на усиление.

Когда нас загоняли в школу, то их (боевиков) где-то четверо было. 

Я не видела около школы белую "Газель". Там стояли легковые 

машины родителей. Основные машины, - это белая "семерка" и ГАЗ-66.

Они не отходили, не отъезжали друг от друга".

Рис. 7.5 демонстрирует рассказ И.Чеджемовой:

- цифрой 1 обозначена стоянка ГАЗ-66 и 07 у магазина "Бонус" 

после поворота направо с ул.Нартовской на ул.Коминтерна,

- цифрой 2 обозначена стоянка ГАЗ-66 и 07 возле домов З.Кадиева 

и З.Гутиева: именно в этом месте И.Чеджемова и З.Ногаева вновь 

увидели машины, направляясь к воротам школы. 

Именно З.Т.Ногаева встретила И.Чеджемову-Басаеву около 

ул.Лермонтова: Чеджемова поделилась с ней своими наблюдениями о 

подозрительных автомашинах:

- Ногаева З.Т. (7): "Я пошла в школу со своими детьми. Когда же я 

дошла до ул.Лермонтова. то я встретила знакомую (женщину): она тоже 

шла со своими детьми в школу. И вот она мне говорит: "Вон там стоит 

машина и это что-то подозрительно: они то проедут медленно, что 

остановятся. Потом поговорят, сядут и снова едут к школе. Машины 

были недалеко от школы: одна машина была белая, то ли "шестерка" 

(ВАЗ 2106), то ли "семерка" (ВАЗ 2107). Рядом находилась автомашина 
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ГАЗ-66: это такая грузовая "Газель", тоько тентом накрытая. Когда мы 

проходили мимо них, то они стояли напротив проезжей части 

(ул.Коминтерна). Мы прошли мимо них по тротуару. Они общались 

между собой и смотрели на нас. Потом я их узнала среди боевиков. 

Один был высокий со шрамом, а второй – "Полковник". Они сидели в 

этой шестерке.

Потом мы вошли в школу, подошли к учителям и сказали: "Вот там 

стоят какие-то две подозрительные машины". Я пошла со своей 

девочкой к учительнице, а когда через 10 мин. вышла, то увидела, что 

они стоят вместе (И.Чеждемова, женщина-милиционер и учительница). 

Я и успокоилась".

- И.Харебова (22): "Кто-то из родителей рассказал о 

подозрительных машинах со стороны переезда. И я захотела выйти к 

железной дороге. Я запаниковала и вышла к железной дороге. Я думала, 

что там, как обычно, будет стоять машина с гаишниками, но ее не было. 

Тогда я решила вернуться в здание и попросить кого-либо из учителей 

позвонить в райотдел (в милицию).

Я рассказала о своих подозрениях встретившейся мне 

учительнице, а она сказала: "Не надо паниковать!" Я еще с несколькими 

поделилась, но никто никак не отреагировал. 

О дальнейшем развитии событий рассказывает Вера Агузарова:

- Агузарова В.М. (23): "Я взяла молоко (в доме № 93 по 

ул.Коминтерна) и иду назад. Вижу, что навстречу мне идет военная 

машина накрытая брезентом. Она остановилась у бетонного столба у 

забора школы посередине дороги. С нее спрыгнул человек в спортивной 

темно-синей одежде и побежал вдоль забора школы. За ним спрыгнул 

другой, в камуфляже и что-то показал мне рукой. Я подошла к воротам: 

там стояла девушка-милиционер Ф.М.Дудиева, а рядом с ней также 
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работник милиции Богомолов… Но не успела я пройти и 70 метров, как 

началась стрельба". 

О подъезде машины ГАЗ-66 к воротам школы со стороны ул. 

Коминтерна подробные показания дал Борис Николаевич Арчинов во 

время 10-го заседания Верховного Суда РСО-А по делу Н.Кулаева:

Арчинов Б.Н. (10): "Было 9 часов утра, - мы подъехали пораньше. Я 

поставил свой "Москвич" и стою: мои зашли (во двор школы), а я 

остался.

(Справочно: на рис.- фото 7.6, 7.6а, 7.6б, 7.6в, 7.6г виден "Москвич" 

Б.Н.Арчинова, гос.номер В749КХ15 РУС, стоящий возле школьных ворот. 

Фото сделано 03.09.2004).

Где-то в 9 часов 10 мин. возле меня остановилась машина ГАЗ-66:

остановилась прямо напротив моей машины. Из нее выскочили боевики. 

Мое стекло (в машине) было затененное, и они меня не увидели. Но 

когда главарь побежал, то он увидел меня спереди, и сразу дал очередь 

из автомата на меня, но мне ничего не было. Но он что-то крикнул не по-

русски тому, кто бежал сзади. Тот открыл заднюю дверь, выбросил меня 

и загнал в школу.

Боевиков было человек 10-11, не больше.

С кабины высадили вот такого бородатого и волосатого: он был и 

бородатый, и волосатый, - вот такие длинные волосы. Его спокойно 

высадили, и он пошел. А остальные выскочили (из машины), как 

бешеные! Из кабины вышли в черных вещах, а остальные – в 

камуфляже: это те, кто был в кузове. Человек 10-12, - не больше! У них 

были автоматы.

Я видел всех, кто выпрыгнул из этой машины ГАЗ-66. Больше в 

машине никого не было, кроме тех, кто сопровождал нас в школу, а там 

нас уже встречали.
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Стояла машина минут 5, пока (боевики) не выскочили. Потом она 

развернулась и уехала наверх (в сторону ул. Лермонтова по ул. 

Коминтерна – Прим.).

Когда я подъезжал к школе, - машина (ГАЗ-66) стояла выше: я ее 

объехал. А когда я к школе подъехал, - тогда и она (подъехала) через 15 

минут, и возле школы, возле меня оставалась. Из кабины высадили 

волосатого, - это был не "Полковник", А "Полковник", по-моему, 

высадился из кузова. Он стрелял в меня: расстояние было где-то метр-

полтора метра. Пули попали в крыло и дверь машины".

В ходе допроса Б.Н.Арчинова немотивированный "нажим" на 

потерпевшего оказал заместитель Генерального прокурора Российской 

Федерации Н.Шепель:

Шепель Н. (10): "Вот одни говорят, что было более 50 человек. 

Кулаев говорит, что было 32, и следствием опознано тоже 32. А Вы 

говорите 10-12! Следствием установлено, что все выпрыгнули и 

побежали в разные стороны. А почему Вы видели только 10-15 человек? 

Это, - непонятно! Вот о чем речь!".

В ответ на это Б.Арчинов сказал: "Машина (ГАЗ-66) подошла. Я 

сидел в (своей) машине. Они (боевики) выпрыгнули. Через 5 минут 

машина развернулась и ушла. Они (боевики) не ждали ничего!"

В показаниях Б.Н.Арчинова обращают на себя внимания 

уверенность в высказывании двух важнейших позиций:

- боевиков было 10-12 человек;

- автомашина ГАЗ-66 выгрузила боевиков, развернулась и уехала 

вверх по ул. Коминтерна. 

Первая позиция влечет за собой вопрос: ведь если приехало на 

ГАЗ-66 10-12 боевиков, то откуда взялись в школе еще 20 террористов? 

Вторая позиция ставит вопрос: ведь если ГАЗ-66 развернулся и уехал, то 
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каким образом он или другая аналогичная машина оказалась во 

внутреннем дворе школы у крыльца главного входа в школу?

Однако совместное рассмотрение показаний И.Чеджемовой-

Басаевой и Б.Н.Арчинова дает однозначный ответ на второй вопрос:

- автомашина ГАЗ-66 с государственным номером 3012 СЕА 

подъехала к воротам школы № 1, выгрузила террористов, развернулась 

и уехала вверх по ул. Коминтерна,

- вторую партию террористов подвезла другая автомашина ГАЗ-66

с государственным номером А8130СЕ, которая после выгрузки 

террористов "протаранила" въездные ворота школы, въехала во двор и 

остановилась возле крыльца главного входа.

Вариант, согласно которому ГАЗ-66 съездил за дополнительной 

партией боевиков, поменял номер машины на А8130СЕ и вернулся 

обратно, - вряд ли заслуживает внимания.

Важные показания об обстоятельствах первого подъезда ГАЗ-66

дали нижеследующие свидетели и очевидцы:

Фриев С.Д. (32-М): "Я взял цветы, сел в машину и поехал в школу. 

Увидел сына и сказал, чтобы он нашел дочку и она бы подошла за 

цветами. Сам остался сидеть в машине (автомашина ГАЗ-3110

гос.номер В767АО15 РУС – Прим.). Вдруг я услышал выстрелы. Вижу, -

стоит ГАЗ-66 и от него бегут люди: они начали стрелять. Бежало человек 

7-8. Я забрался под машину и там залег. Когда они пробежали, - и я 

убежал в сторону парка (в сторону уменьшения номеров домов по ул. 

Коминтерна).

Сзади меня стояла машина, и возле колес машины лежал человек 

(Рис. 7.6).

Как его застрелили, - я не видел.
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Когда я подъезжал к школе, то я не видел стоял ли где ГАЗ-66. И я 

не знаю, откуда подъехал этот ГАЗ-66: видимо, от переезда. Я стоял 

возле забора, а ГАЗ-66 остановился прямо напротив калитки. Они как 

приехали, так и стояли. Потом боевики побежали к школе".

Обращает на себя внимание, что С.Д.Фриев, также, как и 

Б.Арчинов, видел количество боевиков порядка 10 человек.

Ходова З.А. (т. 82, л.д. 332-334): "Я зашла во двор школы вместе со 

своей одноклассницей Дреевой Зариной. В это время я увидела, что 

перед входом во двор школы со стороны ул. Коминтерна подъехала 

машина, из которой выпрыгнули 5-6 человек, одетых в камуфлированную 

форму, вооруженных автоматами, в масках".

Айляров Ю.Р. (34): "Когда со ступенек школы выходили последние 

первоклассники, то я увидел, что к школьному двору со стороны ж/дороги 

быстро подъехала и затормозила автомашина ГАЗ-66. Из ее кузова 

выскочили 6-7 человек в камуфляже… один был с бородой и без маски. 

Как я увидел позже, к нему обращались по имени "Полковник".

Каллагова В.Г. (т. 67, л.д. 284-286): "Во время проведения 

торжественной линейки я увидела, как к школе подъехал грузовой 

тентованный автомобиль, из которого выскочили несколько 

вооруженных мужчин".

Сикоев В.А. (т. 74, л.д. 81-84): "Около 9 часов 20 мин. к воротам 

школы подъехал грузовой автомобиль, из которого выскочили несколько 

мужчин с оружием".

Мисиков Ю.Ф. (16): "Мы подъехали (к школе) на машине со 

стороны ул. Школьной. Моя машина стояла практически возле решетки-

ограды школы. Вдруг я услышал выстрелы, поднял голову и посмотрел в 

сторону железной дороги (расстояние около 81 метра – Прим.). Смотрю, 
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бегут колонной боевики: человек 9, может быть, 10. Они перекрыли весь 

периметр плаца, где проходила линейка".

Именно из автомашины ГАЗ-66, первой подъехавшей к воротам 

школы, выскочил террорист, который выстрелом из автомата убил 

М.Р.Фраева.

В дополнение к вышеприведенным показаниям С.Д.Фриева, 

следует указать на свидетельства:

Калоева Р.В. (34): "Подходя к школе, мы увидели, что к воротам 

нашей школы со стороны железной дороги подъехала автомашина ГАЗ-

66 цвета хаки. Зайдя во двор школы, я наблюдал за этой машиной, так 

как мне это показалось подозрительным.

Автомашина резко остановилась и из кузова выскочил мужчина: в 

камуфлированной форме, с бородой, на голове – кепка. Выскочив из 

машины, террорист выстрелил в голову и убил мужчину, который стоял 

около своей автомашины красного цвета. Как я узнал впоследствии, - это 

был Фраев".

Тебиев А.Р. (36): "Мой зять, Фраев Руслан, приехал на своей 

автомашине ВАЗ-2112 (гос. номер В101МС15 РУС – Прим.) к входу в 

школу со стороны ул. Коминтерна. Я увидел его и пошел к нему через 

двор. Только стал подходить, как слева от входа подъехал ГАЗ-66

военного цвета и остановился около машины моего зятя. Из кабины 

машины вышел мужчина со снайперской винтовкой в руках, подошел к 

машине моего зятя и в упор его расстрелял".

Основные выводы, которые могут быть сделаны на основании 

вышеприведенных взаимоувязанных показаний очевидцев, состоят в 

следующем:

1. Автомашина ГАЗ-66 государственный номер, установленный на 

бампере, 3012 СЕА, следуя по ул. Нартовской г. Беслана по 
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направлению к переезду через железную дорогу, но не переезжая его,

свернула направо на ул. Коминтерна (с нечетными номерами домов).

2. Вместе с ним повернула, следовавшая с ним в паре, автомашина 

ВАЗ 2107 белого цвета, на которой, по утверждению свидетельницы 

Инги Чеджемовой-Басаевой, отсутствовали номера государственной

регистрации.

3. Обе автомашины остановились у хозяйственного магазина 

"БОНУС".

4. Из машины ВАЗ 2107 вышел водитель, подошел к водителю а/м 

ГАЗ-66 и несколько минут с ним поговорил. Это был диалог знакомых 

людей.

5. На пассажирском месте рядом с водителем ВАЗ 2107 сидел 

мужчина в милицейской форме, имевший красные погоны и фуражку.

6. После кратковременной стоянки обе автомашины тронулись с 

места по направлению к школе по ул. Коминтерна. Второй раз они 

остановились на дороге в промежутке между домами З.Кадиева (дом № 

101) и З.Гутиева (дом № 105) под деревьями.

7. В соответствии с каким-то полученным сигналом автомашина 

ГАЗ-66 подъехала к воротам школы и остановилась от них на расстоянии 

порядка 5 метров.

8. Поскольку имеются свидетельские показания, например, 

В.Агузаровой (23), что она видела остановившийся ГАЗ-66 около 

бетонного столба (примерно посередине фасада школы вдоль ул. 

Коминтерна), то не следует исключать возможность еще одного 

движения ГАЗ-66 от домов Кадиева-Гутиева по направлению к школе и

последующей остановки примерно посередине фасада школы № 1 

(длина фасада школы вдоль ул. Коминтерна 97,3 метра – Прим.).
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9. После остановки ГАЗ-66 около ворот школы и возможной 

кратковременной стоянки (несколько минут) из автомашины выпрыгнули 

террористы в количестве от 7-8 до 15 человек, которые, 

рассредоточившись в школьном дворе, стали загонять (совместно с 

ранее внедренной группой) собравшихся на линейке в угол школы между 

спортзалом и коридором школы. Часть террористов вбежала в школу 

через главный вход.

10. Выстрелом из автоматического оружия один из террористов 

убил Р.М.Фраева возле его автомашины (рис.- фото 7.6).

11. После выгрузки террористической группы автомашина ГАЗ-66

развернулась и уехала вверх по ул. Коминтерна в том направлении, с 

которого она подъехала к школе.

2.4. Третий этап: блокирование помещений школы силами террористов, 

подъехавших на автомашине ГАЗ-66 регистрационный номер № А 

8130СЕ

Одним из наиболее подробных описаний подъезда к воротам 

школы № 1 по ул. Коминтерна автомашины ГАЗ-66 государственный 

регистрационный номер А 8130СЕ является описание, данное Плиевой 

Л.М., которая наблюдала этот подъезд с четной стороны ул. Коминтерна, 

находящейся через железнодорожное полотно от здания СОШ № 1.

В Приложении № 1 показания Л.М.Плиевой по этому эпизоду даны 

в полном объеме.

Здесь же ограничимся основными, важными для понимания 

проблемы отдельными эпизодами:

Плиева Л.М. (11): " 1-го сентября я ехала на работу. Маршрутное 

такси остановилось около Интерната, а я посмотрела на другую 
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сторону (на нечетную сторону ул. Коминтерна за железной дорогой, где 

расположена СОШ № 1 – Прим.).

Там я увидела автомашину ГАЗ-66: по своей работе я занимаюсь 

автотранспортом и поэтому различаю машины.

Машина ехала, чуть опережая (наше) маршрутное такси. Не знаю 

почему, но я не отрывала взгляд от этой машины. На ней был какой-то 

драный брезент, обшарпанный, выгоревший: у нас даже в самых 

захудалых колхозах не используют ГАЗ-66.

Когда машина начала подъезжать к первой школе, когда она уже 

поравнялась с торцем школы, - машина еще продолжала ехать, а из нее 

уже начали выпрыгивать боевики. Они становились на колено и начали 

стрелять по школе. ГАЗ-66 проехал до ворот школы: ворота были чуть-

чуть приоткрыты.

Когда из автомашины выскочили женщины (в штанах, юбка 

развевалась), - я поняла, что дело серьезное. На них были черные 

косынки и балахоны. Они встали сбоку а/машины и не двигались. 

Боевики, стоявшие по периметру, начали обстрел школы. Остальная 

вереница побежала во двор школы.

Двор школы был абсолютно пустой. Я думала: "Где же дети?". Ведь 

каждый раз линейка проводилась во дворе школы и дети должны были 

быть там! Они должны были обозреваться! 

Видимо, в этот момент дети были в аппендиците: между 

спортзалом, школой и трудовыми кабинетами. Они были там! Их туда 

уже завели боевики…

Машина была большая: ведь ГАЗ-66 больше, чем ГАЗ-55, но 

меньше, чем КАМАЗ. Машина была крытая: когда тент был открыт, -

была видна эта железная арка. Сам тент был выгоревшего цвета, 

абсолютно выгоревшего. Старый брезент был.
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Машина, когда подъезжала к школе, не останавливалась, но 

боевики из нее уже выпрыгивали, на ходу выпрыгнуло около 20 человек, 

но они никуда не бежали: сразу становились на колено и начинали 

стрелять по окнам школы. Стояли они вдоль забора школы. Другая часть 

боевиков, их было 4 или 5, - побежали с этой стороны ворот, а цепочка, 

выпрыгивая, побежала прямо во двор. Тех, которые побежали во двор, 

было человек 8 или 10.

Боевики выгружали рюкзаки, но потом позади нас скопилось много 

машин, по нам (боевики) начали стрелять, и мы отъехали. Я наблюдала 

все это с расстояния около 17 метров.

Я точно помню, что шахидок было 4. Когда цепочка мужчин 

побежала во двор, эти женщины стояли около машин".

- Цомартова З.А. (39): "Я стояла на крыльце Интерната, и 

посмотрела в сторону ул.Лермонтовской. Где-то в этом месте я увидела 

столб пыли и машину. У меня возникла ассоциация, что эта машина 

большая, грязная, сельская груженая машина. С чем-то едет. И вот эта 

пыль за ней. Машина была груженая и еле ехала. Кузов шатался. Эта 

машина остановилась возле школы, возле ворот школы.

(Справочно: расстояние от пересечения ул.Лермонтовской с 

ул.Коминтерна возле железнодорожного полотна до ворот школы 

составляет примерно 212 метров – Прим.).

Мне показалось, что прямо за секунду открылся тент и буквально 

за секунду все боевики выскочили и стали окружать школу. Они 

выбегали очень быстро. Мимо меня пробежал Русик Гаппоев с 

автоматом: мы его останавливали, а он не слушался. Он там погиб!

Пишут, что боевиков было 32. Я не такая глупая, мне 35 лет, но я 

чисто на глаз, видела, что их было больше 30 человек!
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Я видела, как будто, балахоны (женщин). Но у моей сестры глаза 

лучше, и она мне сказала: "Там платья! Они в юбках!". Сестра мне 

сказала, что их (женщин) было 2-3 человека. 

Боевики выгрузились, а потом машина снесла ворота и въехала во 

двор. Дальше мне уже не было видно".

В июле 2005 года во время встречи с сестрой З.А.Цомартовой, -

Анжелой Аликовной, в г.Беслане (Приложение № 5), последняя 

рассказала об удивившем её факте, связанным с процессом захвата 

террористами школы № 1:

- Цомартова А.А.: "…В это время я увидела шлейф пыли за крупной 

автомашиной, которая остановилась у ворот (школы). Из автомашины 

стали выскакивать люди и бежать в ворота школы. Затем машина 

въехала в ворота школы. Кроме того, до того (момента), как 

остановилась машина, я заметила группу людей, 5-6 человек, в черном 

камуфляже, которые перебегали с нашей стороны железнодорожные 

пути в месте, которое на (представленной) схеме помечено значком "V" и 

указан примерный путь их движения. Они бежали в сторону угла 

столовой школы № 1 к воротам школьного переулка. Забежали они в 

переулок или нет, - я не видела, так как стала смотреть на ворота, куда 

въезжала машина". 

- Торчинов К.К. (28): "Послышались выстрелы, и я снова бросился к 

окну. Я увидел боевика, который выходил со двора школы: он был в 

камуфляже с автоматом в руке. Он делал (какие то) знаки. Я по знакам 

посмотрел выше: со стороны дома Кадиева (со стороны 

ул.Лермонтовской – Прим.) ехал ГАЗ-66 с тентовым фургоном. Он 

подъехал и вошел носом прям к воротам…

Моментально оттуда выскочили боевики. Я в прошлом следователь 

прокуратуры, и я тут же начал их считать: 25 человек вышли из фургона. 
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Кроме того, 2 человека вышло с обоих сторон кабины (а это 27 человек 

уже), 28-ой, - это который вышел им навстречу, и 29-ый, - это который 

открыл ворота. Я не знаю, кто сел в машину, но она въехала во двор и 

задней частью встала на уровне входа в школу… Буквально через 4-5

минут наступила гробовая тишина.

Есть еще такой момент: со стороны дома Кадиева (ул.Коминтерна,

101) еще бежало 7-8 человек. Это абсолютно точно, у меня – хороший 

глазомер. Они были точно такие же, все, как близнецы-братья: в руках, -

только автоматы…

Таким образом, я свидетельствую:

- только с машины ГАЗ-66 я насчитал 25 человек;

- два человека сошло спереди с кабины;

- два человека (подошли) от ворот школы;

- 7-8 человек бежали от дома Кадиева.

Но ведь в это время там, в школе, были выстрелы. И это были не 

разовые выстрелы: были выстрелы, - в одном, другом, в третьем месте. 

Это все четко прослушивалось.

Потом начали звучать выстрелы и в нашу сторону. Я отвел своего 

внука и поручил знакомым. Когда я вернулся (к себе) домой, то увидел, 

что террористы начали бить стекла, также увидел, что в окнах были 

выставлены дети, в основном, девочки".

В целом, ситуацию с подъездом автомашин ГАЗ-66 к воротам 

школы, субъективно смогли описать еще свыше 70 человек, показания 

которых приводятся в Приложениях № 1, 2 и 3. В то же время 

начавшийся судебный процесс по делу милиционеров Правобережного 

РОВД позволил выявить группу важных очевидцев, которые пока не 

давали показания в официальном порядке, - в суде или на 

предварительном следствии.
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Так, учительница Надежда Гуриева рассказала во время 6-ого 

заседания суда над милиционерами Правобережного РОВД о том, что 

видела во время захвата СОШ № 1 учительница английского языка 

Татьяна Урузмаговна Дулаева.

При этом она сообщила суду, что Т.У.Дулаева готова придти в суд 

и повторить в суде то, о чем она неоднократно рассказывала в кругу 

учителей.

Ниже я привожу показания Т.У.Дулаевой, которые явились 

следствием личной беседы с ней и ее дочерью, - Мадиной Дулаевой.

- Дулаева М.: "Утром 1-ого сентября я вышла из своего дома 

(ул.Коминтерна, д.103, - дом расположен рядом с домом 3. Кадиева, с 

одной стороны, и домом 3. Гутиева, - с другой стороны – Прим.). Вместе 

с моей подругой мы должны были ехать на автобусе во Владикавказ в 

Североосетинский Государственный университета на занятия. 

Я вышла из дома, прошла по ул.Коминтерна и повернула налево 

(на ул.Лермонтовскую). Я прошла 10-15 метров по этой улице и увидела 

грузовую военную машину, которая медленно ехала мне навстречу. В 

кабине сидели двое бородатых мужчин. Пассажирское окно кабины было 

открыто, мужчина курил, а пепел сбрасывал в окно. Он был как-то 

неряшливо одет, у него была не то, что борода: просто он был не брит 7-

8 дней, и был весь заросший. Никакой другой машины рядом с этим 

военным грузовиком рядом не было. Я прошла мимо них вверх по 

ул.Лермонтовской и не видела, куда они поехали дальше".

- Дулаева Т.У.: "Я проводила свою дочь, собралась, вышла на 

улицу (на ул.Коминтерна) и стала закрывать калитку на ключ, при этом я 

разговаривала со свекровью. Со стороны школы доносился какой-то шум 

(расстояние от калитки дома № 103 по ул.Коминтерна до ворот школы 

примерно 125 метров). Я прошла всего 5 шагов по направлению к школе, 
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как увидела, что вдоль забора школы мне навстречу бежит большая 

группа вооруженных людей в военной форме: 

- автоматы на груди и руки на автоматах;

- камуфляжные брюки заправлены в ботинки;

- в бронежилетах.

Пока я их рассматривала, уже часть них, человека 4 или 5, 

повернули в маленький переулок, который отделяет корпус столовой и 

пристроенный флигель школы от частного дома и огорода Зелимхана 

Кадиева, - нашего соседа.

На них на всех были маски. Шестым бежал, как я сейчас знаю, 

боевик с длинными кучерявыми волосами до плеч. На нем был повязан 

какой-то платок; явно не славянского вида мужчина.

Одежда на всех, - какой-то темно-болотный камуфляж и еще что-то 

омрачающе черное. 

Что-то висело у них за плечами: они не были пустые. Я испугалась 

и вбежала обратно к себе во двор.

У калитки я встала на колени, приоткрыла калитку, выглянула и 

стала смотреть в сторону столовой и этого переулка. А они все бежали и 

бежали. Я думаю, что их количество было значительно больше 30 

человек: мы, учителя, это понимаем.

Наконец, они туда вбежали: прошло минут 5. Я хотела позвонить 

по телефону, но все провода в нашем доме, а также в доме Гутиевых, 

как мы потом узнали, были обрезаны. 

В этот момент мимо калитки прошел мой сосед, ветеран с 

медалями, Заурбек Харитонович Гутиев. Он шел на торжественную 

линейку. Я ему кричу: "Не ходи туда! Это – не ОМОН, а террористы!". Но 

он у нас глуховат, ничего не понял и пошел дальше. Дошел до угла 

столовой, остановился. Вдруг я слышу, что он начал кричать на них, мол, 
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что Вы тут шумите. И тут кто-то из террористов выскочил из переулка, 

из-за ворот забора, схватил его за шкирку и утащил туда внутрь. Все это 

произошло в течение каких-то 15 минут. Никаких машин я не видела, так 

как я следила только за этими боевиками.

Потом мы зашли на кухню: она у нас расположена высоко. Мы 

сбоку выглядывали в окно и видели, как они (боевики) очень спокойно 

ходили по этому переулку. 

Когда я сидела на коленках у калитки, то мимо меня пробежал с 

автоматом Русик Гаппоев. Я ему кричу, - не ходи туда, но он не 

слушается. Потом раздался выстрел, и он упал. Выстрел был откуда-то 

сверху. Через несколько минут пробежал Толик Сикоев и тоже упал.

Бежал еще Бугулов, из таможни, но мы его сумели затащить во 

двор". Обстоятельства, озвученные Т.Дулаевой и ее дочерью Мадиной, 

конечно, требуют осмысления и дальнейшего расследования.

Однако, они, безусловно, проливают свет на то, откуда появилась 

вторая грузовая машина ГАЗ-66 с государственным номером А 8130 СЕ, 

– она проехала по ул.Лермонтовской, повернула направо к школе в 

месте пересечения ул.Лермонтовской с ул.Коминтерна. 

Именно эту машину заметила З.А.Цомартова, стоявшая у 

Интерната на противоположной стороне через железную дорогу: "Я 

увидела где-то у ул.Лермонтовской столб пыли и машину…".

Обстоятельства, при которых указанная автомашина оказалась на 

ул.Лермонтовской, вблизи мельницы и Горгаза, - требуют самого 

тщательного особого расследования.

К числу основных выводов в данном разделе следует отнести:

1. После разворота и последующего отъезда от въездных ворот в 

СОШ № 1 автомашины ГАЗ-66 № 3012 СЕА к воротам подъехала 

следующая автомашина ГАЗ-66 № А 8130 СЕ, из которой по ходу ее 
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следования вдоль фасада школы по ул.Коминтерна и в момент 

остановки у ворот выпрыгнуло наибольшее количество террористов.

2. Автомашина ГАЗ-66 № А 8130 СЕ на начальных этапах захвата 

школы № 1 террористами располагалась в неустановленном месте в 

районе ул.Лермонтовской. После соответствующего сигнала или 

сообщения данная автомашина двинулась по ул.Лермонтовской, а в

месте пересечения ул.Лермонтовской с ул.Коминтерна (нечетная 

сторона) – повернула направо к зданию СОШ № 1.

3. В момент подъезда к воротам школы № 1 со стороны 

железнодорожного полотна предыдущими группами террористов все 

заложники были оттеснены в угловой тупик школьного двора, - между 

спортзалом, основным зданием школы и библиотечно-учительским 

торцом здания, в котором расположен главный вход.

4. Общее количество террористов, прибывающих на ГАЗ-66

№ А 8130 СЕ, по оценкам очевидцев составляло около (или более) 

тридцати человек.

Указанная группа вблизи здания школы разделилась на две 

неравные части:

 одна часть (7-10 человек) вошла во двор школы;

 вторая (большая) часть около 20 человек (и более) 

проследовала к углу столовой, завернула в узкий (6 м шириной) 

переулок, отделяющий здания школы от частного домовладения 

(дома 3. Кадиева № 101 по ул.Коминтерна), и проникла в южный 

флигель, осуществив полное блокирование заложников в 

помещениях школы.

5. После осуществления операции по выгрузке боевой группы 

террористов автомашина ГАЗ-66 № А 8130 СЕ "протаранила" въездные 
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ворота школы № 1, въехала во двор и остановилась около школьного 

крыльца (рис. – фото 7.7-7.9).
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3. Возможность нахождения членов террористической группы в 

помещениях школы № 1 01.09.2004 г. до момента захвата 

школы

В ходе предварительного расследования, а также суда над 

Н.Кулаевым, многие свидетели и заложники высказывали мнение, что до 

начала террористических действий боевиков в школьном дворе, во 

время прохождения торжественной линейки, часть террористической 

группы уже находилась в помещениях школы, прикрывая действия 

боевиков по блокированию заложников в школьном дворе.

К числу таких свидетельских показаний относятся:

Дудиева С.П. (4): "Когда Залина ушла в школу, я еще стояла на 

балконе (С.П.Дудиева проживает в доме пер.Школьный, дом 39). Только 

я собралась уйти в комнату, как услышала выстрелы: было 2-3 выстрела. 

Я выбежала обратно на балкон и увидела, как высоко в небо взлетели 

шары, много шаров. Ту сторону школы, где проходила линейка (между 

спортзалом и котельной школы - Прим.), мне не было видно. Я видела 

только ту сторону, за спортзалом (территорию внутреннего двора школы, 

расположенную между спортзалом и южным флигелем, разрушенным в 

ходе антитеррористической операции 3.09.2004 г. - Прим.). Но я видела 

коридоры 1 и 2 этажа школы: коридор первого этажа ведет к столовой 

(от центрального входа в школу - Прим.), коридор второго этажа - к 

актовому залу. И когда начались первые выстрелы, - я посмотрела на 

школу: коридоры были пустые. Вдруг в какой-то момент я опять 

повернулась (я смотрела по сторонам) к школе и вижу, что по пустым 

ранее коридорам бегут мужчины в черной одежде. Автоматов я не ви-

дела, но мужчины бежали по первому и второму этажу. Я точно не 
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помню, но, по-моему, они бежали один за другим, наверно, 7 человек по 

второму и, наверное, 6-7 человек – по первому этажу. Они бежали 

строем. Ну, как бы строем, один за другим. Они были в темной одежде. 

Не могу сказать, в камуфляжной форме или нет, но одежда была темная: 

до этого в коридорах как-то люди мельтешили, дети бегали и люди были 

в нарядной белой одежде. Потом в какой-то момент, когда заиграла 

музыка, - стало в коридорах пусто. И вдруг в пустом коридоре появились 

люди, - мужчины в темной одежде, которые побежали (по коридору) по

направлению к линейке. Это я видела, и я (ранее) подписала протокол, 

что я этому свидетель.

Залина ушла в школу примерно в 9.05, а этих бегущих мужчин по 

коридору я увидела, наверное, через 10 минут, после первых 

выстрелов".

Кокова Р.Д. (41): "1-го сентября я зашла к Сусанне Дудиевой, и мы 

вышли на балкон. Увидели, как взлетели шары (со школьной линейки). 

Тут пошли выстрелы, мы смотрим с Сусанной на 2-ой этаж школьных 

окон и увидели, как побежали люди в масках. Расстояние, конечно, 

большое, наверное, метров 70 (67 метров - Прим.). И вот Сусанна 

говорит: "Римма! Посмотри, - в масках бегут!" А потом уже пошли 

настоящие выстрелы".

Т.Агузаров: Куда бежали люди в масках?

Р.Кокова: "Они бежали со стороны актового зала. Это моя родная 

школа. А бежали они к спуску (по лестнице) со стороны кабинета 

директора. И через открытые окна было видно, что они в масках.

Я увидела этих бегущих людей сразу же после выстрелов. Когда 

взлетели шары".

Эти два свидетеля наблюдали за помещениями школы, находясь 

вне школьного двора: они имели возможность наблюдать только за 
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коридорами первого и второго этажа, расположенными между корпусом 

столовой и актового зала, с одной стороны, и корпусом спортивного зала 

(его южной стеной), - с другой стороны. 

А вот, как описывают свои наблюдения заложники, которые одними 

из первых (или вообще первыми) вбежали в коридор первого этажа со 

стороны главного входа, расположенного между главным входом в 

здании школы и северной стеной спортивного зала:

Бадоева М.Б. (15): "Когда я приехала в школу, то первоклашки 

находились еще в своих классах: они собирались вместе со своими 

родителями. В тот момент, когда первоклашек построили перед главным 

входом школы, - в этот момент все и началось. Я стояла как раз на 

ступеньках возле главного входа. Послышались выстрелы со стороны 

железной дороги. Я повернула голову и увидела 3-4 боевиков. Среди них 

был Ходов, как я его впоследствии опознала. 

Мой муж побежал к шеренге первоклашек, выхватил нашего сына и 

пробежал мимо меня в здание школы. Я побежала за ними. Мы были 

первые, кто вообще в школу вбежал. Я бежала за ними и кричала, что 

можно через столовую выйти: я одиннадцать лет проучилась в этой 

школе. Но со стороны столовой уже шли боевики. Они стреляли в 

воздух".

(Справочно: длина главного школьного коридора на 1-м и 2-м 

этажах школы составляет около 70 метров. На первом этаже коридор 

упирается в фойе столовой, на втором этаже – в фойе актового зала.

Расстояние вдоль главного коридора первого этажа от входной 

двери до лестницы возле спортивного зала составляет 35 метров).

Гагиева И.А. (следователь Правобережного РОВД) (15): "Когда нас 

загоняли в школу, я еще хочу отметить, я это заметила, что на крыше 

тоже были люди.
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Один мужчина запрыгнул в окно, я стала подавать ему детей в 

коридор.

Когда мы уже влезли в окна, то нам навстречу уже шли люди 

(боевики).

Я кричу мужчине, который первый запрыгнул: "Бегите в сторону 

столовой!" А он мне отвечает по-осетински: "Оттуда тоже уже гонят 

(людей)!"

Кудзиева Л.А. (17): "... Стал выходить класс моего сына 1 "в". 

Половина класса уже стояла на ступеньках, когда в дверь школы 

ворвалась девочка с криком: "Боевики!". Я стояла в дверях на входе в 

школу и увидела, что, дейст-вительно, шли боевики: они окружили людей 

и загоняли нас в школу!

Я попыталась вместе с сыном пробежать по коридору внутрь 

школы, но внутри возле окон уже были боевики.

Тогда я попыталась выпрыгнуть из класса в сторону железной 

дороги, но тоже не получилось, так как с той стороны также были 

боевики!"

Созиева-Агаева З.А. (19): "Со стороны железной дороги забежали 

люди в камуфляжной форме и в масках. Но самый первый был без 

маски. Он кричал, что происходит захват. Они были вооружены 

автоматами и стреляли вверх. Нас загнали в этот П-образный тупик. Там 

под окном была насыпь, и я запрыгнула (через окно) внутрь школы. Там ( 

в коридоре) стояли люди. Знаете, какие они были страшные! Если им 

вместо автоматов дать косу, то точно -смерть! Они были бородатые, у 

них были длинные волосы. Страшные очень. Их, наверное, было 

человек 8-9. Они стреляли в потолок, и мы побежали в сторону столовой. 

Нас загнали в кабинет с какими-то странными решетками".
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Необычность в одежде, в поведении террористов, которые 

встречали заложников в коридоре первого этажа, отмечали несколько 

очевидцев:

Цахилова А.Б. (29): "Когда нас загнали, то со стороны столовой 

стояли (боевики) в камуфляже с автоматами и стреляли в потолок. Они 

кричали: "В спортзал!". И нас загнали в спортзал. Это были другие 

боевики, не те, которые в нас сзади стреляли, загоняли".

Тебиев Р.Г. (5): "Я с самого начала писал заявление, что боевики 

были в школе до приезда этой группы. И их там встречали. Я это знаю от 

своих детей... Они добежали до конца коридора, но их там уже 

встретили. Когда они поднялись на второй этаж, то на втором этаже 

уже были люди в масках... Они могли попасть в школу ночью. И еще! 

Когда они встретились, то они обнимались при встрече! Люди в коридоре 

совсем другие. Когда дочка вышла на крыльцо, то уже загоняли. И они 

сразу, несколько человек побежали туда! Как они могли с машины 

оказаться внутри, в другом конце школы!"

Томаева Л. (13): Под одним окном была насыпь, и я с детьми прям 

по этой горке забежала в коридор. Я посмотрела налево, а потом 

направо. Те (боевики), которые нас загоняли, были в камуфляжной 

форме, а те, которые стояли в коридоре, были совсем в другой одежде. 

На них были длинные черные халаты, и они все, как один, были с 

длинными волосами. Они стояли с автоматами и ничего не говорили, 

ничего не показывали: стояли, как истуканы... Потом этих людей мы в 

зале не видели. Во всех статьях пишут, что их (боевиков) там было 32: я 

Вас очень прошу, - забудьте об этом! Их было около 70 человек! Тех, 

которые постоянно дежурили в зале, было 25-30 человек. А те, которые 

стояли в коридоре, - никогда в зал не заходили!"
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Дудиева Ф.М. (13): "Я пошла по направлению к воротам, 

выходящим на ул.Коминтерна, но в это время услышала какой-то 

подозрительный сигнал: медленный сигнал, типа сирены. Но это был 

сигнал не от машины. Я заподозрила что-то и побежала в школу на 

второй этаж.

Но как только я хотела взять трубку телефона (в учительской), -

меня окружили где-то 9-10 боевиков в светлой камуфляжной форме и 

сказали: "Ментовская! Куда ты хочешь звонить? Это Вам уже не Норд-

Ост будет!" Я была в (милицейской) форме. Нас стали выгонять из 

учительской и приказали спуститься вниз. Когда мы спустились, - с 

улицы тоже загоняли людей. А входившие боевики с ними здоровались, 

т.е. с теми, которые окружили меня. Они здоровались, обнимались и 

показывали, видимо, что у них все отлично получилось.

Внизу в коридоре, ведущем в столовую, через каждые 3 метра 

стояли боевики вдоль стен: в черных халатах, с длинными волосами".

Т.Агузаров: Как боевики оказались на втором этаже?

Ф.Дудиева: "Они с ночи там были!... Там, в школе, их (боевиков) 

много было! Их не менее 70 было, и они периодически менялись. Вот, 

говорят, что было 32 боевика, но я так себе набросала, что их (было) не 

меньше 70".

Маргиева С.П. (4): "Нас толпа понесла в сторону спортзала: не 

именно в спортзал, а в сторону коридора школы, к окнам (коридора). И я 

увидела, как сверху уже стреляли боевики: со второго этажа, с окон. 

Окна были разбиты, мужчины в черном держали автоматы и стреляли. 

По-моему, они были во всех окнах: окон было много, я их не считала. 

Они стреляли со второго этажа на своем уровне поверх голов".
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А.Черчесов: Вы говорили, что был одиночный выстрел. Сколько 

времени прошло между этим выстрелом и теми выстрелами, которые Вы 

услышали в школе?

С.Маргиева: "Там секунды прошли! Невозможно было, чтобы кто-то 

успел подняться наверх. Нет, нет! Ни в коем случае!"

Значительное количество очевидцев и самих заложников отмечали, 

что в момент первых выстрелов, которые террористы произвели во 

дворе школы при блокировании участников торжественной линейки, с 

крыши школы (видимо, с чердачных помещений и слуховых окон 

чердака) и с коридоров и окон второго этажа школы также звучали 

выстрелы.

В дополнение к вышеприведенным показаниям Маргиевой С.П. (4) 

и Гагиевой И.А. (15), относящимся к стрельбе с окон второго этажа и 

крыши школы, укажем на следующие показания:

Дзгоева Л.Б. (3): "Пока я добежала до угла школы, - оттуда со 

второго этажа уже стреляли. Я знаю школу, - я бы не нашла выход на 

крышу! С крыши стреляли! Уже через 5 минут во двор (школы) нельзя 

было зайти. Не знающий человек эту школу, - как мог за 2 минуты 

установить оружие? Каким образом, если они (там) уже не сидели? 

Значит, они там с ночи уже были!"

Н.Кулаев (террорист): "Я говорю, что без сопровождения (доехать 

до Беслана), - это невозможно! И еще я хочу сказать: когда мы 

спрыгнули с машины (с ГАЗ-66), со второго этажа (школы) уже стреляли, 

там уже были боевики. Но я говорю, на второй этаж они нас уже не 

пустили. Я не знаю, что было на втором этаже. Но я хочу сказать, в этой 

школе, даже мы еще зайти не успели во двор, уже с крыши и со второго 

этажа начали стрелять. Я это знаю".
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Ю.Ф.Мисиков (16): "Мы подъехали на машине со стороны Школьной 

(улицы). Я машину поставил так, чтобы мне была видна линейка, т.е. моя 

машина стояла практически возле решетки - ограды школы. Вдруг я 

услышал выстрелы. Я поднял голову и посмотрел в сторону железной 

дороги.

Смотрю, боевики колонной, человек 9, может 10, бегут по 

периметру асфальтного покрытия перед столовой (Ошибка - перед 

линейкой - Прим.)…

Но пока они не добежали, многая часть старшеклассников со 

стороны котельной убежала. Я сидел в машине и все это наблюдал. А 

когда этот, с пулеметом, дал очередь по машинам, то стало понятно, что 

это все не шутки: от пуль (пулемета) машины подскакивали как мячики. 

Моя машина тоже была повреждена. Сначала я залег в машине и

смотрел на потолок: там пуля прошла. С улицы зашла эта пуля: вот там, 

где резинка и лобовое стекло. Вошла сверху, вышла снизу и сзади, где 

полочка машины сзади. Стреляли даже не со второго этажа: этот 

выстрел был с крыши. Я для себя сразу решил, что это снайпер".

Щербинина О.В. (29): "1-ого числа я пришла на работу без 15 минут 

восемь. Когда я пришла в свой кабинет, то было еще совсем рано. Я 

стала составлять расписание занятий. Затем, минут через 15, я встала, 

принесла 2 маленьких ведерка воды, и стала поливать цветы на окне. 

Окна моего кабинета выходят прямо на спортзал и кабинет № 23 -

кабинет осетинского языка (на втором этаже, над детскими 

раздевалками). Я обратила внимание, что шифер на крыше (над 

кабинетом осетинского языка - Прим.) был немного сдвинут: я 

посмотрела на эту дырку и подумала, как же они делали ремонт, - ведь 

зальет при первом дожде. Размеры щели были сантиметров 35-40,

небольшая щель во втором ряду шиферной крыши".
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Рассказ О.В.Щербининой демонстрирует два рис-фото. На рис.-

фото 7.10 показан вид из окна кабинета О.Щербининой на спортивный 

зал и расположенный правее спортивного зала флигель с кабинетом 

осетинского языка на втором этаже.

На рис.- фото 7.11 отчетливо видны разрушения крыши и 

чердачного помещения над кабинетом осетинского языка, 

произведенные с использованием термобарической гранаты: удар был 

нанесен по чердаку с целью уничтожения снайперской позиции 

террористов – на чердаке, над кабинетом осетинского языка.

Дзестелова А.Б. (17): "Я выпрыгнула из окна (после двух взрывов в

спортзале – Прим.)… Забежала в медпункт (над медпунктом 

располагается учительская и кабинет О.В.Щербининой – Прим.). 

Услышала мужскую речь (это были спецназовцы), но они не могли ко 

мне подойти из-за снайпера: он поднимал шифер и отстреливался. Он 

по рации передал и вертолетом, видно, его сняли".

Толпарова О. (3-М): "Я стояла при входе в школу, где 

(расположена) лестница. Когда детей выводили из класса, то я 

посмотрела: оттуда вышел мужчина с автоматом. Это было непонятно!"
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4. Террористы в Беслане накануне захвата школы.

4.1. Террористы во дворах и на улицах Беслана.

В ходе судебных заседаний по делу Н.Кулаева, а также по делу 

милиционеров Правобережного РОВД неоднократно заслушивались 

показания свидетелей, очевидцев, утверждавших, что накануне захвата 

СОШ № 1, а также в предшествующие дни они видели на улицах и во 

дворах Беслана террористов, лица которых им хорошо запомнились во 

время вынужденного нахождения в качестве заложников в помещениях 

школы.

К числу таких запомнившихся личностей относятся:

 террорист с огромным, явно выраженным шрамом на горле;

 террорист В.Ходов, наиболее часто появлявшийся в 

спортивном зале и запомнившийся своими злобными 

высказываниями, а также рукоприкладством;

 некоторые другие террористы с примечательным внешним 

обликом.

Рассказывают очевидцы:

Власова С.В. (18): "Когда нас загнали в спортзал и начали выбивать 

окна изнутри, то окна выбивал один парень: у него на шее был шрам, он 

был в черной футболке, в черных штанах. Я его узнала! Я этого парня 

видела до теракта на воскресном рынке, за неделю до теракта. Я еще 

мужу сказала: "Какой у него мерзкий шрам !". У него шрам был на всю 

шею. Он был (в школе) в той же самой одежде, что и на рынке. Кроме 

того, здесь до меня выступала одна девушка, так она его видела в 

поликлинике".
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Хосонова Ф.Т. (31-м): "Я их 31 августа сама видела. На Набережной 

(улице) я увидела машину с 06 регионом (Ингушетия – Прим.): это была 

"шестерка". Рядом с водителем сидел бородатый, который был в зале. Я 

ехала с мужем по Набережной. Он остановился, и белая "шестерка" 

проехала. Я еще подумала: "Интересно, почему у нас ингуши едут?" Он 

был с бородой и вот такой шапочкой. Я разбираюсь в машинах: это была 

шестерка белого цвета. И было это 31 августа, вечером.

Стекла в машине были затемнены, и шофера я не разглядела. А у 

этого (бородатого) стекло было опущено. И я его видела.

Я не знаю, как к нему обращались в спортзале. Главный (среди 

боевиков) был там лысый, с бородой. А этот как бы ему подчинялся, за 

другими наблюдал. На фотографиях я их потом не видела. Об этом 

факте меня никто не спрашивал. Меня спросили только: была ли я в 

зале. А о деталях меня не расспрашивали, не расспрашивали о том, что 

я видела".

Сидакова Р.Б. (31-м): "Я тоже видела накануне 1-го сентября во 

дворе своего подъезда подозрительного человека. Я об этом говорила 

следователям, и они все запротоколировали. Здесь я хочу сказать 

следующее.

Вечером 31 августа у входа в подъезд горела лампа и стоял 

человек. Это был молодой мужчина лет за 30. Но то, что меня сильно 

поразило, это его внешность: чисто такая мусульманская. Он был в 

белой, молочного цвета рубашке навыпуск, тюбетейка, борода. В это 

время вышел наш сосед, бывший сосед, Казик Цахилов. Когда он 

услышал мои возмущения, а я обращалась к Люде Комаевой, моей 

соседке (она погибла), то он сказал: "Рита! Не переживай! Это мой 

знакомый. Он хороший человек. Мы с ним когда-то вместе учились". Они 

поравнялись и ушли в сторону первой школы. После теракта я 
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попросила, чтобы мне показали фотографии террористов. Мне показали. 

И оказалось, что этим человеком был В.Ходов, которого я видела!

Мне все говорили: "Не может быть, чтобы Вы видели Ходова! Он в 

федеральном розыске!" И, тем не менее, я видела именно Ходова!"

То обстоятельство, что В.Ходова видели в числе нескольких 

первых террористов во время "тихого" захвата заложников, до подъезда 

автомашин ГАЗ-66, является косвенным доказательством достоверности 

того, что Рита Сидакова не ошиблась.

О том, что В.Ходов мог находиться во дворе дома № 37 по 

Школьному переулку за несколько дней до нападения на СОШ № 1, 

рассказал также Р.С.Гаппоев во время 22-го заседания суда по делу 

милиционеров Правобережного РОВД:

Гаппоев Р.С. (22-м): "Возможно, это было 22 августа (2004 года), 

точнее я не помню. Я находился во дворе дома № 37. Со мной вместе 

были Томаев Вова и Кусаев Казбек. И там, во дворе, был какой-то Ходов: 

его нам представил Дигуров, он тоже живет в этом доме. Дигуров сказал, 

что Ходов здесь учился, в этой школе.

Я давал эти показания в прокуратуре, но мне не показали 

фотографий террористов ни прижизненных, ни погибших. Поэтому 

опознать Ходова я не мог. А в прокуратуру привели какого-то другого 

Ходова – сына тренера. Как будто это тот Ходов и был (во дворе), а тот 

сказал, что никогда в школе не был".
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4.2. Возможное участие членов террористической группы в 

ремонтных работах в СОШ № 1 летом 2004 года

Вопрос о заблаговременной подготовке СОШ № 1 к захвату школы 

террористами в период проведения ремонтно-восстановительных работ 

в летний период 2004 года неоднократно поднимался заложниками и 

потерпевшими. Следственной группой Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации было проведено соответствующее 

расследование, об итогах которого письмом от 02.09.05 № 41/1-1627-05

было проинформировано руководство Республики Северная Осетия –

Алания: Т.Д.Мамсуров, Глава Республики и Л.Б.Хабицова, Председатель 

Парламента.

В письме, в частности, говорится:

"Следствием проверялась версия о заблаговременной подготовке 

школы № 1 г.Беслана к захвату террористами (складирование в 

помещениях оружия, боеприпасов), которая следственным путем 

полностью опровергнута. Так, согласно показаний Кулаева Н.А., оружие 

террористы везли с собой в автомашине ГАЗ-66. В ходе следствия был 

проведен следственный эксперимент и установлено, что в автомашине 

марки ГАЗ-66 могут разместиться 32 пассажира с полным 

боекомплектом. Кроме того, сведения о том, что террористы привезли 

оружие с собой, а не заранее складировали его в школе, подтверждается 

показаниями подавляющего большинства заложников.

Установлено также, что ремонт школы осуществлялся силами 

администрации г.Беслана и сотрудниками школы (учителем труда 

Михайловым А.М. и завхозом школы Баликоевой Светланой, под 

руководством работника администрации г.Беслана Г.Амбалова). 
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Посторонние лица не привлекались. В результате акта терроризма 

Баликоева и Михайлов погибли. Сын погибшего завхоза, Михайлов , 

помогавший отцу с ремонтом, Амбалов и сторож школы Дигурова З. 

допрошены. Они показали, что ремонт в здании школы производился 

собственными силами, никаких закладок оружия, боеприпасов в ходе 

ремонта сделано не было. Во время ремонта были заменены несколько 

деревянных балок в вестибюле, а также частично – доски пола на 

втором этаже.

Дигурова З.К. показала, что работает уборщицей в СОШ № 1 

г.Беслана шестнадцать лет. Также сторожем в СОШ № 1 работает ее 

сын, Хаблиев А.С., 1976 г.р. Кроме него в школе работает еще один 

сторож – Меликидзе Григорий. Они работают через сутки. Ключи от всех 

дверей школы хранятся у сторожа, за исключением ключей от дверей 

классов, которые находятся у учителей. Сторож передает ключи при 

сдаче школы. После окончания уроков в школе двери закрываются. 

Ремонт в школе проводился силами технического персонала и учителей 

с начала августа 2004 г. до конца лета 2004 года. Стройматериалы в 

школу привозили работники АМС. Дигурова отрицает, что посторонние 

люди заносили что-либо в школу. Вечером 31 августа 2004 года после 

уборки, проведенной накануне "Дня знаний", она закрыла все двери 

школы и обошла территорию школы. Посторонних людей при этом не 

видела. В ночь с 31.08 на 01.09.2004 г. Дигурова не спала, находилась 

вместе со своим старшим сыном в учительской, ничего подозрительного 

не заметила".

В то же самое время в свидетельских показаниях очевидцев, 

прозвучавших в ходе судебных заседаний по делу Н.Кулаева, а также по 

делу милиционеров Правобережного РОВД, обращалось внимание суда 

на то обстоятельство, что во время проведения ремонтных работ в 
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СОШ № 1 в летний период до 01.09.2004 г. в качестве ремонтных 

рабочих фигурировали люди, которые:

- были совершенно не знакомы коренным жителям микрорайона 

вокруг СОШ № 1;

- ввозили в школу не типичное оборудование, не характерное для 

производства ремонтных работ;

- были опознаны в облике террористов, захвативших 01.09.2004 г., 

заложниками в СОШ № 1.

Типичными показаниями являются:

1. Показания учащейся СОШ № 1 Дреевой Фатимы (9-й класс в 

2004 г.). 

Дреева Ф.С. показала во время допроса УБОП КМ при МВД РСО-А, 

что она опознает в одном из террористов, напавшем на школу, человека 

со шрамом на правой стороне горла. По ее словам, этот человек был 

одет в одежду синего цвета. Этого человека она видела до нападения на 

школу в г.Беслане в числе лиц, принимавших участие в ремонте школы 

№ 1 летом текущего года.

2. Показания заложницы Туаевой Э.Х. (7):

"Когда я зашла в коридор, а я зашла в первой партии (во время 

"загона" заложников со школьного двора в коридор через окна – Прим.), 

то там в коридоре уже возле окон стояли с оружием боевики. И вдруг, я 

слышу такой разговор. Мальчик, где-то, наверное, из 3-го класса, дергает 

за штанину боевика и говорит: "Я боюсь!" А он, боевик, ему отвечает: 

"Успокойся! Я тебя потом выведу!"

Непонятно было, почему он мог подойти к боевику, когда мы все 

шарахались от них, и так по-свойски обратиться к нему. 

Они говорили по-русски".
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А вот, что по этому поводу показала во время 22-го заседания 

Верховного суда РСО-А по делу Н.Кулаева мать мальчика, о котором 

шла речь выше:

Царахова З.Х. (22): "Мой сын до 1-го сентября, когда приходил 

домой, говорил, что в школе работают незнакомые дядьки. Если бы 

ремонт делал Иван Константинович Кониди, то мой сын его хорошо 

знает, и мне бы сказал: "Мама! Там Иван Константинович ремонт 

делает!" Ведь с 1-го класса я им (своим детям) твердила, что это мой 

учитель! Александр Михайлович Михайлов был также его учитель, и он 

его бы тоже узнал (А.М.Михайлов – учитель по труду, заведовал 

хозяйством СОШ № 1 – Прим.).

Потом (после освобождения школы) одноклассники моего сына мне 

рассказали, что он подходил к боевику. Он ему сказал: "Дядя! Отпустите 

меня! Ведь Вы же меня знаете. Меня мама ждет, я у нее единственный!"

Я – мать и знаю, что мой сын никогда бы не подошел к 

незнакомому человеку и не сказал бы ему такое. Значит, он их там (в 

школе) видел раньше.

И друзья моего сына, один из них в 3 или 4 класс ходит, мне тоже 

сказал: "Я этих дядек там видел. Они ремонт делали". Но родители 

своих детей после всего случившегося сюда (на суд) не хотят пускать, 

потому что они уже и так напуганы!".

Во время 3-го заседания суда по делу милиционеров 

Правобережного РОВД свидетельница Губиева показала:

Губиева Р.М. (3-м): "Ребята (и мой сын Вова) им (рабочим в школе) 

помогали: даже соревнования им устроили. Потом они опознали одного 

из боевиков в школе. Значит, это говорит о том, что они (террористы) 

все-таки работали в школе до этого (до нападения на школу)".
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Царахова З.Х. (3-м): "Мы дружим семьями. Я ее мальчика знаю. 

Вова мне рассказал, что до сентября, когда они ездили в школу играться, 

то эти работники в школе просили им помочь".

3. Показания о посторонних людях, которые находились в 

помещении школы, в непосредственной близости от школы: на 

ступеньках крыльца, во дворе и т.д. – дали следующие свидетели:

Томаев В.С. (13) "Это было 28 или 30 августа 2004 года. Число я 

точно не помню , и я спрашивал у другого соседа, Цаликова. Он сказал, 

что это было 31 августа!

Мы вместе с Кониевым Ацамазом шли через школьный двор к 

железной дороге. И мы увидели 6 человек: они сидели на ящиках, 

каждый сидел на одном ящике. Черненький парень с круглым лицом 

сидел на длинном ящике. Ящик был длиной около 80 сантиметров. 

Другой, короткий ящик, стоял на ступенях, перед входом в школу. А 

остальные ящики были на полу (на земле).. Что это были за люди, – я не 

знаю. Когда мы их спросили, что это за ящики, то они ответили: "Это 

наша шпатлевка и инструменты". Мы их спрашивали по-осетински, а они 

отвечал по-русски.

Я этих людей видел и раньше: 22 августа. Со стороны 

ул.Коминтерна, где железнодорожные пути проходят, - там проходит 

тротуар. 22 августа мы с Кониевым проходили по этому тротуару и 

увидели 6 человек: это была ночь, где-то половина одиннадцатого. Эти 6 

человек сидели и был примерно такой же ящик. Он был накрыт белым 

целлофаном. Этот целлофан потом валялся на второй день в школе, 

там, где срубленные деревья со стороны ул.Коминтерна. Когда мы 

прошли мимо них и дошли до столовой (длина фасада СОШ № 1 около 

97 метров - Прим.), мы увидели парня на крыше: он, видимо, что-то 

пробивал ломом и оттуда, с карниза, вниз упал целый кирпич.
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И еще. Я 1-ого сентября шел через первую школу на работу и 

увидел, как в последнее окно класса, со стороны столовой, в окно 

входили 5-6 человек в камуфляжной форме. Я думал, что это ОМОН 

опять проверят школу. Это было в 7 часов 30 минут утра 1-ого сентября.

Тамерлан Агузаров. Что за ящики Вы видели: по длине, по высоте, 

какое количество? И почему Вы решили, что ящики военные?

Томаев. Такие ящики я видел, когда служил во внутренних войсках 

в Нижнем Тагиле. Это у меня не вызвало особого беспокойства, потому 

что я подумал: в школе проходят военную подготовку".

Во время 37-го заседания суда по делу милиционеров 

Правобережного РОВД В.Томаев уточнил картину увиденного им 

события по заходу террористов школу 01.09.2004 г.:

Томаев В.С. (37-м): "Я видел, как один из них стоял на подоконнике: 

как он шпингалеты открывал, я не видел. Остальные стояли с краю. Они 

мне как-то помахали. Я подумал, что они свои: им показал (рукой), что 

мне некогда и пошел на работу (в Водоканал – Прим.)".

Дзебисова Светлана Борисовна (8): "Дети, которые пришли где-то к 

8 утра (среди них были и взрослые), я их имен и фамилий не знаю, - они 

говорили, что учительница попросила их привести в порядок класс. И 

когда они увидели, что какие-то мужчины бородатые заходят в школу, -

они сказали об этом сторожу, а она сказала, чтобы они вызвали 

директора. Но Лидия Александровна (директор школы) прошлась по 

этажам, никого не встретила, никого не видела, спустилась вниз и 

сказала, что это, наверное, бомжи. Это все дети говорили в зале". 

Левина Залина Александровна (16): "Мы с моей девочкой 

постоянно были около школы. Утром и вечером. И 31 августа в 6 часов 

вечера мы пошли на детскую площадку, туда, где турники. И я заметила, 

что входная дверь школы была открыта. Я удивилась, так как 2 дня 



78

назад я прочитала в газете, что все школы отремонтированы и готовы к 

приему детей. У меня было чистое любопытство: посмотреть, кто из 

учителей или директор находятся в школе. Когда я поравнялась с 

открытой дверью, - я посмотрела. Там сидел парень лет 25-ти: он сидел 

на корточках один, такой черный, усатый. Я его никогда не видела 

раньше. Когда через полчаса мы возвращались домой, то я увидела, от 

домика сторожа шел по направлению к двери тот, кто жил в этом домике: 

то ли сын, то ли зять сторожа. Это было 31 августа с 6 до 7 вечера".

Гутиева Тамуся Тотразовна.(12): "И еще я одно хочу сказать. Я 

давала показания москвичам, они приезжали и меня записывали на 

диктофон. Я расписывалась. Я была у знакомого в один из августовских 

дней, - в начале августа. Я проходила через школу: там же проходной 

двор и все проходят. Как войдешь с ул.Коминтерна во двор, то там лежит 

бревно. Вот на этом бревне они и сидели: вот такая борода была у 

одного, а другой, который рядом с ним сидел, - он прямо передо мной 

перешел дорогу к ступенькам школы.

Самое главное, что он достал ключи, они зазвенели, и открыл 

школу. Это были незнакомые люди, потому что я часто там бываю. Тот,

который перешел мне дорогу и открыл школу, - был без бороды, но 

немного обросший. Оба были в камуфляжной форме, у одного была вот 

такая борода, - не такая, какую носят обычно. Больше я их не видела. 

Кусов Асланбек Зарахметович (17): "Я был работником Водоканала 

и выполнял работу контролера по всему Беслану. 25 августа я должен 

был сделать отчет по всем школам города.

25 августа школы № 1, 2 и 7 не представили кубатуру воды, 

которую использовали. Первая школа была рядом, и я по дороге домой 

зашел в первую школу: у них счетчики были расположены в подвале 

школы. Я это знал, так как контроль проводил самостоятельно. Когда я 
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зашел, то дверь в подвал и дверь в столовую были закрыты. Я хотел 

зайти с основного входа, - там тоже закрыто было. Я уже повернул 

домой, и как-то случайно повернул голову налево: смотрю в коридоре 

небритый человек, очень обросший, что-то возится. Или провод или что-

то другое было у него в руках. Я повернул обратно и спрашиваю, - есть 

ли кто-нибудь в школе или нет. Он мне машет, что никого нет. Это было 

в шестом часу вечера 26 августа. Человек, которого я видел, был мне 

незнаком: он был черный, борода была черная. По этому поводу я давал 

показания ФСБ."

Дудиева Сусанна Петровна (4): "Я еще хочу рассказать об одном 

эпизоде. 31 августа в 8 часов вечера я шла с работы (через школьный 

двор) и увидела, как на пороге школы сидели двое мужчин. Дверь в 

школу была открыта. В этом время уже смеркалось. Одного из них я 

запомнила: он был в клетчатой рубахе, в брюках. В чем был одет другой, 

- я не помню. Они сидели на пороге школы и во что-то играли, а дверь в 

школу была открыта. Тот из мужчин, который сидел лицом ко мне, при-

стально на меня уставился и весь напрягся: он сидел и смотрел на меня. 

Какое-то напряжение передалось и мне: я видела, что это посторонние 

люди. Они перестали играть, когда я к ним подходила. Они сидели и 

смотрели друг на друга. Но который лицом ко мне сидел, он, в общем-то, 

смотрел на меня. Я прошла мимо них. Это было в канун 1-ого сентября, 

в такое время, когда школа должна быть закрытой, а она была 

открытой.

Я считаю, что это были люди, которых я видела уже 1-го сентября, 

бегущими по коридору по направлению к линейке. Думаю, что это был 

кто-то из бандитов. Накануне они подготовили школу к захвату".

Губиева Р. (3-м): "Я пошла искать своего сына: они ушли 31-го 

(августа). В 9 часов вечера уже темнеть начало. Я пошла искать по 
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ул.Коминтерна, до переезда, пересекла дорогу и подошла к школе (№ 1). 

Увидела там каких-то детей, которые игрались какими-то старыми 

газетами, тетрадями. Но моих детей там с ними не было. Потом я вышла 

со двора школы и увидел, что на трубе, которая лежала у железной 

дороги, сидели люди лет 30-35. Они все было молодые, но я запомнила 

одного: он оглянулся, когда я подошла. Он был в красной футболке и с 

бородой. Я не знаю, был ли он местный или нет, но он мне запомнился 

тем, что был в красной футболке, круглолицый, с бородой. И его борода 

была не данью моде. Но, с другой стороны, если бы он был в трауре, то 

не сидел бы в красной футболке.

Что они все там делали? Кто он был? Дагестанец, грузин, армянин? 

Я не знаю".

Гутнова Л.А. (16): "23 августа, как всегда, я вышла на работу в 20 

минут восьмого. Я живу почти рядом со школой (Л.Гутнова проживает на 

ул.Октябрьской,36). Я всегда ходила на работу (в детский садик 

"Голубой вагон" – Прим.) через школьный двор. Я увидела во дворе этих 

людей (рабочих) и очень удивилась: как могла машина так рано 

подъехать, что 23 рано утром они разгружают машину? Машина 

"Газель", грузовая, стояла (во дворе) и была полностью загружена 

мешками: чувалы, даже не мешки, плотные, серого цвета. Огромные 

мешки! В них торчало по нескольку штук штапиков, которые 

придерживают стекла в окнах. Я очень удивилась: с какой стати, с каких 

пор эти штапики стали возить в мешках?

И когда я это произнесла и стала подходить ближе, мужчина один 

встал и стал смотреть на меня. Теперь он постоянно стоит у меня перед 

глазами: невысокого роста, телосложение плотное, яркие зеленые глаза. 

Таким я его запомнила.
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Разгружали ("Газель") следующим образом: четверо брали мешок и 

заносили в парадный вход школы. Возле них стояла женщина, которая 

жила во дворе школы: видимо, она была сторожем или кем-то еще. Она 

постоянно жила во дворе школы: там стоит такой маленький домик.

Эти мужчины, которые разгружали, мне были незнакомы. Они 

разговаривали между собой не по-русски".

Габисова И. (7-м): "В эти дни 25 и 26 августа (2004 г.), я ходила в 

первую школу: хотела познакомиться с учительницей моего сына, узнать, 

какие нужны книги. Даже 3 дня подряд я туда ходила. стояла там с 9 до 

11 часов и никого не могла застать. Я не согласна с тем, что здесь 

говорилось о том, что якобы работники (школы) сами производили 

ремонт школы. Это – ложь! Я живу в Беслане с самого рождения, и всех, 

кого здесь называли, я всех хорошо знаю, кроме одного человека: 

говорят, что это племянник Баликоева, молодой парнишка. Когда я 

приходила в школу, то там работали совершенно другие люди!

Михайлова сына я знаю, Баликоева сына, – тоже. Из них никто не 

проводил ремонт. Это ложь!"

Приведенные выше показатели свидетелей о наличии 

"посторонних" людей в школьном дворе и в помещениях школы во время 

проведения летних ремонтных работ в СОШ № 1 требуют особой 

тщательной проверки, поскольку они отрицают основную гипотезу о том, 

что ремонт в школе проводился только силами людей, перечисленных в 

письме Генеральной прокуратуры РФ на имя руководства РСО-Алания 

от 02.09.2005 г.

В противном случае, должен быть сделан вывод о том, что под 

видом строительных рабочих ремонт в школе, действительно, 

осуществлялся предварительно засланной группой будущих захватчиков 

школы.
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5. Об обстоятельствах использования автомашины ГАЗ-66 во время

террористического акта по захвату СОШ №1 г. Беслана

1. Описание автомашины ГАЗ-66 с установленным 

регистрационным номером А 8130 СЕ.

Из Протокола осмотра места происшествия следователем ОВД 

Управления ГП РФ на Северном Кавказе юристом 1 класса 

Солженицыным А.Н. от 04 сентября 2004 г. (стр.8):

"Между указанным осмотренным зданием (зданием начальных 

классов – Прим.) и основным зданием (школы) на момент осмотра 

находится автомашина ГАЗ-66 цвета хаки, с установленным на 

переднем бампере и брызговике заднего левого колеса пластинами 

государственных номерных регистрационных знаков А 8130 СЕ.

Кузов а/м покрыт тентом, предназначенным для перевозки 

пассажиров. В кузове а/м с правой и левой стороны закреплены 

деревянные скамейки в количестве 4-х штук. Передняя скамейка у 

правого борта кузова поднята.

Осматриваемая автомашина оборудована двумя баками для 

горючего, стандартно закрепленными снизу рамами автомашины с 

правой и левой сторон. На момент осмотра левый бак автомашины пуст, 

правый бак заполнен, примерно, наполовину. 

Лобовое стекло кабины а/м имеет сеть округлых отверстий 

диаметром около 10мм,. расположенных на разном уровне. На правой 

двери кабины а/м стекло опущено, форточка отсутствует. На левой 

двери кабины имеется вмятина, стекло также опущено, форточка 

разбита. В салоне кабины а/м имеются осколки стекла в большом 

количестве, салон кабины – запылен. Замок зажигания – без видимых 

следов повреждений… На металлическом корпусе кабины, справа от 
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водительского сидения, прикреплена бирка с надписью "Горьковский 

автозавод. Модель ГАЗ 66-15. Год 1986. Двигатель № 4095186, шасси № 

0445144, сделано в СССР".

Дополнительная информация относительно рассматриваемой 

автомашины была получена в ходе проведенных оперативно-розыскных 

мероприятий по установлению владельца а/м ГАЗ-66: "В конце августа 

2003 года Мержоев Саламхан Султанович (кличка "Бобоська"), 

проживающий по адресу: Моздокский район, село Хурикау, ул.Лесная,11, 

купил у жителя села Хурикау Кортоева Али автомашину "Москвич 2140" 

белого цвета, государственный номер А 8130 СЕ. Данная автомашина 

была в неисправном техническом состоянии, и поэтому ее забрали на 

автомашине ГАЗ-66 зеленого цвета без государственных номеров.

За рулем ГАЗ-66 находился Мержоев Герихан Султанович, 

проживающий в Республике Ингушетии, село Сагопши, ул.Гандолаева. 

Автомашина ГАЗ-66 принадлежит Цечоеву Мусе Исаевичу, 1969 года 

рождения, проживающему в РИ, село Сагопши, ул.Цечоева,47 (он 

является приверженцем мусульманского религиозного течения 

"Ваххабизм").

М.И.Цечоев сдал указанную автомашину ГАЗ-66 в аренду 

Мержоеву Г.С., предупредив последнего при этом, что на автомашину 

нет документов, а государственный номер (регистрации а/м) отсутствует.

Мержоев Г.С. поставил на ГАЗ-66 государственный номер А 8130 

СЕ, снятый с "Москвича 2140", привел ГАЗ-66 в исправное состояние и 

стал заниматься перевозкой леса.

28.08.2004 г. Цечоев М.И. пришел к дому Мержоева Г.С. и без его 

согласия забрал автомашину ГАЗ-66 с гос.номером А 8130 СЕ, так как 

последний задолжал ему деньги за аренду".



84

Из Протокола допроса свидетеля Мержоева Г.С. следует, что в 

период эксплуатации им автомашины ГАЗ-66 для погрузки и доставки 

леса на ней отсутствовали крепежные дуги для установки тентового 

покрытия, а также само тентовое покрытие. Отсутствовали и бортовые 

скамейки в кузове.

В предположении, что ГАЗ-66 А 8130 СЕ действительно выехал из 

села Сагопши в направлении Беслана в ночь с 31 августа на 1 сентября 

2004 года, установка крепежных дуг, тентового покрытия и скамеек в 

кузове должна была быть сделана в период с 28 по 31 августа в районе 

села Сагопши и села Пседах.

Представляется необходимым кратко описать обстановку 

наблюдения за этими селами, особенно за селом Сагопша. В ходе 

проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных 

действий было установлено, что нижеследующие жители села Сагопша 

принимали участие в вооруженном нападении на г.Назрань, в частности 

на склад ХОЗО МВД Республики Ингушетия с использованием 

автомашин ГАЗ-66, ВАЗ-2107, двух машин УАЗ и ВАЗ-2106:

 Цечоев М.И., прож. село Сагопши, ул.Цечоева, 47 (улица 

названа в честь геройски погибшего в бою во время ВОВ дяди 

М.Цечоева – Прим.).

 Гатагажев А.Б., прож. село Сагопши, ул.Гандолоева, 39.

 Медов З.Х., прож. село Сагопши, ул.Орджоникидзе, 63.

 Цечоев Б.Б., прож. село Сагопши, ул. Цечоева, 52 ОГТБ, д.52

В связи с этим в целях установления и задержания указанных лиц 

проводилось, в том числе скрытое, наблюдение с помощью 

спецаппарата и личного состава ОУР за домовладениями близких 

родственников, в частности, в селе Сагопши. 
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Спустя один месяц после нападения на г.Назрань в селе Сагопши 

имела место следующая ситуация: 

"23.07.04, в 16 час. 30 мин. оперативная группа личного состава 

ОУР и МОБ Малгобекского РОВД для реализации полученной 

информации о том, что объявленный в оперативный розыск по факту 

нападения на сотрудников и объекты правоохранительных органов РИ 

Цечоев Муса Исаевич, 1969 г.р., проживающий с.Сагопши ул. Цечоева, 

47, находится у ворот своего дома, выехала задержать и доставить для 

отработки на причастность к данному преступлению.

Цечоев М.И. увидев автомашину оперативной группы, до того, как 

она подъехала, подбежал к своей автомашине марки ВАЗ 2121 г/н X 127 

МС 26/рег. заскочил , закрыл на замки двери и достал из бардачка 

гранату и пистолет. Увидев у него в руках гранату и пистолет, один из 

сотрудников попытался заставить его сложить оружие и сдаться (также, 

разбив кулаком окно, пытался задержать), но последний отказался и 

сказал, что он взорвет обоих. В это время рядом находились и всячески 

мешали действиям сотрудников женщины.

Цечоев М.И., воспользовавшись этим моментом, завел 

автомашину, рванул, отстреливаясь из пистолета, в результате чего был 

ранен начальник ГИБДД Малгобекского РОВД капитан милиции Цороев 

М.И. Сотрудниками оперативной группы был открыт огонь на поражение. 

Автомашина, проехав 150-200 метров, остановилась, и Цечоев, бросив 

автомашину, заскочил в чужой двор и скрылся через огороды, засеянные 

кукурузой. Проведенной проческой и досмотрами домовладений, 

обнаружить и задержать Цечоева не представилось возможным. ''

В связи с описанными выше обстоятельствами вызывает 

удивление факт открытого присутствия Мусы Цечоева в селе Сагопши 

спустя всего один месяц после описанного события, свободного 
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перемещения по селу, перегон автомобиля ГАЗ-66 от дома Мирзоева 

Г.С., несомненно, к своему дому по адресу ул.Цечоева, 47, где, видимо, 

и хранилось все оборудование для тентования ГАЗ-66.

2. Автомобиль ГАЗ-66 и место сбора террористической группы 

(официальные данные).

В Протоколе дополнительного осмотра места происшествия от 06 

июля 2005 г. (село Сагопши Малгобекского района РИ) по уголовному 

делу № 04540064 (дело ингушских милиционеров) следующим образом 

описывается предположительное нахождение лагеря членов НВФ, 

захвативших школу № 1 г.Беслана РСО-Алания 01.09.2004 года:

"Осматривается возвышенность, покрытая густым смешанным 

лесом, в котором преобладают кизиловые деревья, расположенная в 

южном направлении в 2,5 км от с.Сагопши и в 2,2 км от с.Пседах 

Малгобекского района РИ, где, как установлено следствием, 

дислоцировался лагерь членов НВФ, захвативших 01.09.2004 г. школу № 

1 г. Беслана РСО-Алания. К указанной возвышенности ведет 

проселочная дорога. Рядом с возвышенностью и между селами Сагопши

и Пседах проходит линия ЛЭП. От проселочной дороги на 

возвышенность ведет малозаметная тропка. Расстояние от проселочной 

дороги до верхней площадки возвышенности 150 метров. Наклон 

возвышенности 60-70 градусов. На самом верху возвышенности 

расположена площадка, поросшая кизиловыми деревьями 

размером 100x70 метров. Травяное покрытие в основном отсутствует. 

На площадке обнаружены пустые пластмассовые емкости от 0,5 литра 

до 5 литров, 3 зубных щетки, козырек от фуражки, и другие предметы 

жизнедеятельности человека. Предметов, представляющих интерес для 

следствия, не обнаружено. На площадке обнаружено кострище, рядом с 

которым в землю воткнуты 2 деревянных рогатины и на них лежит 
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деревянная перекладина для котелка. Рядом с кострищем расположена 

горка сухих веток, предположительно для костра".

К Протоколу осмотра приложена нижеследующая схема (рис.7.4).

Некоторая дополнительная информация содержится в Протоколе 

допроса свидетеля Мишакова М.А. от 7 июля 2005 г. (г.Малгобек) по 

уголовному делу № 04540064:

"Южнее населенных пунктов Пседах-Сагопши Малгобекского 

района РИ ротно-тактической группой 674 полка внутренних войск в 

июле 2004 г. и в сентябре 2004 г. совместно с Малгобекским РОВД и 

УФСБ РФ по РИ неоднократно проводились разведывательно-поисковые 

мероприятия, направленные на розыск активных членов НВФ. До 

01.09.2004 г. последний раз операция проводилась, согласно журнала 

боевых действий /ИНВ. № 273С/ 30.07.2004 г. Следов пребывания в 

лесополосе членов НВФ "не обнаружено. 06.09.2004 г., после захвата 

школы в г.Беслан РСО-А, нами вновь проводились в указанной 

лесополосе мероприятия. Во время указанного мероприятия было 

обнаружено место, где мог дислоцироваться лагерь членов НВФ, на 

территории которого обнаружены следы жизнедеятельности человека, 

остатки пищи, кострища, лежки, навес от дождя. Было так же снято два 

взрывных устройства. Одно действующее, одно не подготовленное. 

Указанные устройства были разминированы и уничтожены.

В обязанности нашего подразделения входит участие в борьбе с 

незаконными вооруженными формированиями. Информацию о 

перемещениях групп боевиков, их возможной дислокации мы получаем 

от взаимодействующих органов /ОВД, УФСБ, Министерство обороны, 

ГРУ/.

На период августа 2004 года у нас не было никакой информации о 

дислокации в лесополосе Малгобекского района группы членов НВФ. 
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Если бы у нас такая информация была, мы, естественно, проводили бы 

операции по ее ликвидации".

В Постановлении о продлении срока предварительного следствия 

по уголовному делу № 04540064 заместителем Генерального прокурора 

РФ Н. Шепелем от 26 ноября 2004 г. также приводятся данные 

следующего характера: 

"Свидетель Яндиев И.М.- оперуполномоченный ОУР ОВД 

Малгобекского района РИ показал, что в июле и августе 2004 года от 

негласного аппарата в ОУР РОВД регулярно поступала информация о 

вооруженных лицах, замеченных в лесном массиве около населенных 

пунктов Пседах, Сагопши и Инарки. Данная информация 

отрабатывалась оперативным путем, был ориентирован весь негласный 

аппарат, участились проверки паспортного режима. В результате 

проведенных ОРМ, данная информация не подтверждалась". 

Тем не менее, согласно показаниям Нурпаши Кулаева, на 

описанной выше возвышенности в 2,5 км от села Сагопши и 2,2 км от 

села Пседах к 31 августа 2004 г. сформировался лагерь 

террористического вооруженного формирования, возглавляемого 

Р.Хучбаровым (позывные "Полковник").

В Протоколе допроса обвиняемого от 10 сентября 2004 г. 

(г.Владикавказ) Н.Кулаев так описывает лагерь группы Р.Хучбарова, 

увиденный им 31.08.04 года:

"Когда мы были в лагере боевиков перед нападением на школу, 

там было три палатки. Внутрь палаток я не заходил. Меня даже близко к 

ним не подпустили. Кроме того, боевики, которые находились в лагере, 

предупреждали нас, чтобы, когда мы пошли в туалет, то не сворачивали 

с тропинки. Может, они заминировали местность, а может, хранили что-

то такое, что не хотели показывать. Место, где находился лагерь, я могу 
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показать. Я много раз собирал там черемшу. Тропинки в лагере были 

недавно протоптаны, поэтому я думаю, что лагерь был разбит недавно. 

Кроме того, совсем рядом проходит дорога, по которой люди 

выезжают на отдых, на лучинах делают шашлыки. Сам лагерь был в 

лесу, но с дороги его бы все равно заметили, если бы он стоял долго. 

Когда мы находились в лагере, то боевики питались мясом, арбузом, 

пили чай, ели хлеб. В лагере стояли две оранжевые или розовые 

канистры. В одной точно была вода, так как боевик при мне пил из 

данной канистры. В лагере разжигали костер. Оружие лежало на видном 

месте на клеенке. Вещмешки я не видел. Увидел в последний момент, 

когда боевики их брали из палаток. Некоторые взрывные устройства я 

видел в лагере возле боевиков. Они лежали в собранном виде. Боевики 

сидели далеко от меня, и я практически ничего не слышал из их 

разговоров".

Вопросы комплектования лагеря, подъезд и отъезд членов группы 

Хучбарова, в том числе, с использованием ГАЗ-66, можно проследить на 

основании Протоколов допросов обвиняемого Н. Кулаева. Ниже 

приводятся те части Протоколов, в которых описывается ситуация 

нахождения боевиков в лагере вблизи села Пседах:

Протокол допроса подозреваемого

от 04 сентября 2004 года.

31 августа 2004 года я вместе с соседом Котоевым Увесом, 

которому на вид лет 12-13, шли из с.Пседах в с.Сагопши. Я до этого 

примерно 1 год жил в с.Сагопши, и мы шли к моему другу Мержоеву 

Арсену. Арсен проживает в данном населенном пункте по адресу: 

ул.Асканова, дом 17. Пo дороге мы прошли мимо автомашины ВАЗ-2110
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белого (молочного) цвета. Номерные знаки автомашины не помню. В 

машине я увидел вооруженных людей в масках. Мы прошли еще 

некоторое расстояние, и Увес свернул в сторону, а я пошел прямо. 

Данная автомашина догнала меня. Люди, находящиеся в автомашине, 

заставили меня сесть в нее. Всего в автомашине было пять человек. Они 

отвезли меня в лес и стали спрашивать о том, где находится мой родной 

брат Кулаев Ханпаш Абуркашевич (у него нет правой руки). Так как брат 

проживал вместе со мной, я назвал свой адрес. Все сняли маски, и двое 

поехали ко мне домой. Через некоторое время они вернулись с моим 

братом Ханпашем. Все это время, пока они отсутствовали, меня 

держали в лесу. Затем неизвестные потребовали от Ханпаша поклясться 

на Коране, что он не работает на ФСБ. Он стал говорить, что они сами с 

ФСБ. Завязалась ссора. В это время к нам подъехала автомашина УАЗ 

("люкс") и ГАЗ-66 зеленого цвета с тентом на кузов. С машин вышло 20-

30 вооруженных человек, среди которых были две женщины. Женщины 

были в черных халатах с масками на лицах. Мужчины были одеты в 

военную форму. На машинах были номерные знаки, но я их не помню. 

УАЗ затем уехал. Автомашина ВАЗ-2110 тоже уехала. До этого я никого 

из подъехавших людей не знал. Мы с братом хотели уйти домой, но 

человек, который руководил остальными по имени Расул, и которого все 

называли "Полковник", сказал, что мы проведем всю ночь в автомашине. 

Нам на головы надели маски и посадили в кузов автомашины ГАЗ-66. По 

разговорам моего брата с одним из мужчин я понял, что они знакомы. Но 

брат мне о нем ничего не сказал. Мужчина по прозвищу "Полковник" 

сказал всем, что если кто-то сбежит, то он даст команду, и сбежавшего, 

вместе с родными, убьют. Он объявил это на русском языке, а со мной и 

с братом говорил на чеченском языке. По разговорам на чеченском 

языке, я понял, что там есть еще 4-5 чеченцев. Оружие нам с братом и 
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еще одному мужчине, которого называли Хамзат, не дали. "Полковник" 

сказал, что мы должны выехать на встречу с другой группой. Из леса мы 

выехали в сторону с.Инарки РИ. Проехав 4-5 км, остановились, и там 

ночевали". 

Протокол допроса подозреваемого

от 06 сентября 2004 г.

"Еще хочу пояснить, что когда боевики отвезли нас с братом в лес, 

то я видел там палатки. Это была их база. Место ее расположения я 

могу указать. У моего брата рука отсутствовала полностью. Во время 

боев в Чеченской Республике мой брат был с боевиками. Когда 2 недели 

назад мои родители приехали, чтобы забрать меня домой, мой брат не 

отпустил меня. Он сказал, что если я устроюсь на работу, то он первый 

меня застрелит. В лесу он, пообщавшись с боевиками, сказал мне, что 

мы будем участвовать в нападении, но на какой объект не сказал. Он 

вроде сказал, что будем нападать на пост. Брат с другими разглядывали 

карту. "Полковник" указал объект, на который будет нападение. Мне 

сразу выдали автомат системы Калашникова и 4 рожка патронов. 

Автомат был без подствольника, с пластмассовым прикладом черного 

цвета". 

Протокол допроса подозреваемого

от 10.06.2004 г.

"31 августа 2004 года я находился дома в с.Пседах. В первой 

половине дня я пошел в магазин за покупками. Когда я подходил к 

магазину, ко мне подъехала автомашина ВАЗ-2110, в которой сидело 
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четыре человека. За рулем указанной автомашины был человек по 

национальности ингуш (в ходе опознания я опознал его труп на фото № 

24), ранее мне не знакомый. Рядом с водителем сидел человек, которого 

остальные называли Абу-Радий. Двое мужчин, сидевших сзади, и сам 

Абу-Радий были в масках. Абу-Радий потребовал, чтобы я сел в их 

машину. Я сел на заднее сидение. Магазин находится в центре. 

Название улицы не знаю. Когда я садился в машину, это видели, 

наверное, многие, но я никого назвать не могу, так как знакомых не 

видел. Люди в машине удостоверились, что я брат Ханпаша. Мы поехали 

на окраину села. Меня стали спрашивать о брате Ханпаше (правда ли, 

что он работает на ФСБ и на Кадырова). Я ответил, что Ханпаш ни на 

кого не работает. Они сказали мне, чтобы я передал Ханпашу и 

Шибиханову Маирбеку, что их зовут на пересечение улицы с.Пседах с 

трассой. Я спросил, как мне сказать, кто их спрашивает. На это человек, 

сидевший рядом с водителем, сказал, чтобы я назвал Ханпашу и 

Маирбеку его имя, Абу-Радий, описал его. Я пошел домой и передал все 

Ханпашу. Ханпаш через Шибиханова Ислама позвал его брата 

Маирбека, и все ему рассказал. Xaнпаш сказал, что думал, что в 

Ингушетии нет знакомых ему боевиков. Он отошел с Маирбеком в 

сторону, и о чем-то говорил. Ханпаш и Маирбек ушли на встречу. 

Шибиханову Исламу 19 лет, ростом примерно 180 см., плотного 

телосложения, короткая стрижка, волосы темно-коричневые, на голове, в 

районе макушки, шрам длиной 3-4 см., на теле справа внизу в районе 

пояса шрам после операции аппендицита (операция была проведена, 

когда ему было 10-12 лет), на ногах у него были кроссовки, примерно, 44 

размера черного цвета с белой подошвой, прошитые черной ниткой, 

одет он был в футболку зеленого цвета и темные брюки (кажется 

джинсы). Его фотографию в больнице (на фотографии в рот ему 
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подсоединена капельница) показывали мне после задержания 

сотрудники правоохранительных органов. Они сказали мне, что он в 

больнице. На данной фотографии он точно такой, как и был во время 

нападения: может, его сфотографировали сразу после нападения. 

Примерно через 20-30 минут они вернулись. Они сказали мне и 

Шибиханову Исламу, чтобы мы быстро допивали чай, собирались и 

пошли с ними. Они сказали, что там, куда мы идем, они останутся, а мы 

вернемся. Они предупредили нас, что об этом никто не должен ничего 

знать. Они сказали, чтобы мы с Исламом вышли из дома через 10 минут 

после них, чтобы я взял пакет, приготовленный Ханпашем, и мы должны 

были идти к месту к перекрестку, где они встречались с людьми из ВАЗ-

2110. Мы сделали, как они сказали. На перекрестке стояла та же 

автомашина. Мы услышали, что из нее раздается какой-то спор. В 

машине были тот же водитель, Абу-Радий, Ханпаш, Маирбек. Мы с 

Исламом сели на заднее сидение с нашими братьями. Мы поехали в лес 

в районе с.Пседах. В лесу мы вышли из машины, и примерно 300-350

метров прошли вглубь леса. Там был лагерь. Я видел три палатки и 15-

17 вооруженных людей с бородами. Все были одеты в военную, 

камуфлированную форму. Близко к палаткам нас не пустили. В это 

время почти все боевики кушали. Мы сели рядом. Абу-Радий, Ханпаш, 

Шибиханов Маирбек сели к боевикам в круг. Там вновь возник спор, в 

основном, между Абу-Радием и Ханпашем. Абу-Радий говорил, что мой 

брат работает на ФСБ. Ханпаш говорил, что он на ФСБ не работает. 

Спор и разговоры продолжались примерно час. Среди боевиков был 

руководитель, которого называли Расул и по прозвищу "Полковник" (я 

опознал его на фото № 12). На вид ему было 35 лет. "Полковник" 

говорил на чистом чеченском языке. Его люди все говорили на 

чеченском языке, кроме четверых. Из этих четверых боевиков у одного 
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был узкий разрез глаз (я опознал его на фото № 8), другой был турок или 

араб (я опознал его на фото № 5), еще один был араб по имени или 

прозвищу Фарух (я опознал его на фото № 18), и еще один по имени или 

прозвищу Абдула (я опознал его на фото № 20). Абдула и Фарух 

говорили на незнакомом мне языке и на русском языке. Другой араб или 

турок (фото № 5) говорил с Фарухом на незнакомом мне языке (схожим с 

языком, на котором разговаривал Абдула, - я не улавливал разницы) и 

русском языке. Мужчина с узким разрезом глаз говорил на русском языке 

и то, по-моему, не чисто. В лагере боевиков я видел цинки с 

боеприпасами, а также четыре автомата, дополнительных к тем, которые 

были у каждого боевика. Один из этих автоматов был учебным. Из 

разговоров я понял, что эти автоматы привез водитель ВАЗ-2110.

"Полковник" дал кому-то команду показать мне, Исламу и Маирбеку, как 

почистить оружие. Мы сами взяли по автомату, которые лежали в 

лагере. После этого мне дали 4 магазина. Сейчас я не помню, кто 

конкретно выдавал магазины. Я сам снарядил их патронами. Исламу 

выдали 4 магазина, которые он снарядил патронами. Ханпашу дали 

пистолет ПМ. Нам выдали "разгрузки" для автоматных магазинов и по 

одной шерстяной маске зеленого цвета. Боевики вместе с Ханпашем и 

Маирбеком стали рассматривать карту и тихо разговаривали между 

собой. Меня и Ислама не пустили, точнее, дали понять, что не хотят, 

чтобы мы тoжe посмотрели карту. Еще двое боевиков тоже не 

рассматривали карту. Ханпаш сказал, что нам придется остаться с ними. 

Я и Ислам были одеты в спортивную форму. Ханпаш сказал, что будет 

нападение, которое не продлится долго. На что именно будет 

нападение, он не сказал. Абу-Радий с водителем ВАЗ-2110 уехали. 

Примерно через час они вернулись. Вместе с ними приехала 

автомашина УАЗ. С двух автомашин к нам поднялось, примерно, 11 
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человек (в их числе были опознанные мною на фото № 4, 6, 7, 19, 21, 

22). По всему было видно, что руководил этими 11 мужчинами водитель 

ВАЗ-2110. Он говорил, кому и что делать. Все приехавшие были уже с 

оружием, в гражданской форме одежды (почти все). Все они 

объяснялись на ингушском языке. Водитель ВАЗ-2110 говорил с ними на 

чисто ингушском языке. Куда делась автомашина УАЗ, я не знаю. Кто-то 

из чеченцев сказал, чтобы мы приготовились, и что за нами едет 

автомашина. "Полковник" приказал двоим остаться и ждать возращения. 

Один из них выглядел следующим образом: на вид примерно 30 лет, 

ростом примерно 185 см., плотного телосложения, с длиной бородой 

(самой большой в лагере), волосы длинные. Опознать его, наверное, не 

смогу. Кто остался еще, я не видел. Абу-Радий тоже оставался в лагере 

после нашего отъезда. У оставшихся я не видел раций или телефонов. 

Куда делась автомашина ВАЗ-2110, я не знаю, но ее водитель поехал с 

нами. Когда мы спустились к дороге, то примерно в 30 метрах я увидел 

автомашину ГАЗ-66 зеленого цвета с кузовом, закрытым брезентом. 

Человек, который сел за руль данной автомашины, спустился к ней 

вместе с нами (я опознал его по фото № 22). По национальности он 

ингуш, и приехал в лагерь с водителем ВАЗ-2110. Кто-то сказал, чтобы 

позвали женщин. С леса вышли две женщины. Они были в темно-синих 

или синих халатах, в такого же цвета масках, поэтому я не смог их 

разглядеть. Еще в лагере и потом, когда мы шли к машине, "Полковник" 

сказал, что без женщин нас 30 человек. Таким образом, нас было 32 

человека. В кабину ГАЗ-66 сели "Полковник" и водитель. Все остальные, 

в том числе и женщины, сели в кузов. При этом у женщин были мужья (я 

опознал их на фото № 10, 17). В машине мы все не размещались на 

скамейках, и некоторым пришлось сесть на пол. Я сидел на доске, 

которую с двух сторон положили на скамейки. Я ехал спиной вперед. 
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Сидел прямо у кабины водителя,- он был от меня чуть справа-сзади. 

Тент автомашины был закрыт, и я не мог видеть дорогу. Два боевика, 

которые сидели с краю с противоположной стороны, через щели, могли 

видеть, куда мы едем. В кузове находилось большое количество 

взрывчатки, накрытой материей, и большое количество боеприпасов в 

рюкзаках, которые туда положили боевики, перенеся из лагеря. Мы 

проехали с.Пседах, с.Инарки. Затем, проехав еще час, мы остановились 

и переночевали в низине. Костры не разжигали. Женщины с мужьями 

ночевали от нас на расстоянии, примерно, 200 метров". 

К числу важных показаний в Протоколе от 04.09.04 г. относятся два 

показания:

- подъезд к лагерю (в лагерь) тентованной автомашины ГАЗ-66

зеленого цвета с 20÷30 вооруженными людьми, среди которых 

находились 2 женщины,

- сообщение "Полковника", что собравшиеся должны поехать на 

встречу с еще одной группой.

Показания Н.Кулаева, зафиксированные в Протоколе от 10.09.04 

года, по сути, не имеют ничего общего с показаниями от 04.09.04: как 

будто бы их давали два разных человека.

Рассматриваемая здесь ситуация с ГАЗ-66 также выглядит 

принципиально иным образом.

Во-первых, в лагере, куда попал Н.Кулаев, он увидел 15÷17

человек и три палатки. К этим людям нужно добавить троих, оставшихся 

в поселке, а также его брата, Х.Кулаева, и братьев Шебихановых 

(Маирбека и Ислама).

Во-вторых, автомашина ГАЗ-66 вообще не появлялась в лагере (с 

20÷30 вооруженными людьми). Вместо нее подъехали две легковых 
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автомашины (ВАЗ-2110 и УАЗ), из которых вышли еще 11 человек (без 

женщин).

В-третьих, "Полковник" решил оповестить всех о том, что 

террористов 30 человек без 2-ух женщин.

В-четвертых, отсутствует упоминание о том, что все должны 

поехать на встречу с другой группой.

Наконец, все спустились с холма, где находился лагерь, и 

разместились в поджидавший внизу ГАЗ-66, в кузове которого 

"находилось большое количество взрывчатки, накрытой материей".

Ситуация с захватом майора С.Гуражева от Протокола 04.09.04 к 

Протоколу 10.09.04 в изложении Н.Кулаева также изменилась самым 

существенным образом.

Ниже приводятся те части Протоколов допросов С.Т.Гуражева и 

Н.Кулаева, которые относятся к моменту встречи автомашины 

С.Т.Гуражева с автомашиной ГАЗ-66.

Из Протокола допроса свидетеля С.Т.Гуражева

от 01.09.2004 г.

"1 сентября 2004 г. примерно в 7 часов 10 минут на автомашине 

брата ВАЗ-2107 я выехал со двора( поехал осмотреть территорию), 

потом собирался вернуть автомашину. На мне была форма майора 

милиции - брюки и рубашка с коротким рукавом, было и табельное 

оружие пистолет ПММ-12. Я выехал из дома, проехал по ул. Гагарина до 

конца, для осмотра своего участка, потом на краю села я увидел 

въезжающую в село автомашину "ГАЗ-66", крытую брезентовым тентом 

цвета хаки, кабина была тоже цвета хаки тёмного цвета. Автомашина 

ехала со скоростью примерно 60 км/ч по объездной автодороге Моздок -
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Владикавказ", в село машина не заехала. Я решил проверить эту 

автомашину. Около гаражей совхоза я поехал наперерез этой машине, 

но она успела проскочить. Тогда я стал догонять, при этом, моргая ей 

светом, приблизился, обогнал эту машину и остановился впереди на 

дороге по ходу движения. Вышел из машины, держа правую ногу на 

тормозе, помахал водителю рукой, чтобы он остановился. После этого 

"ГАЗ-66" остановился. Рядом с водителем сидел мужчина, лицо и 

одежду я его не видел. Водитель был возрастом около 30 лет, волос 

тёмный, не бритый, одет он был в чёрную спецовку. Я спросил у 

водителя на русском языке, что он везёт, водитель молчал, пассажир 

тоже молчал. Тогда я спросил у него на ингушском языке, он ничего мне 

не ответил. Когда я сказал ему, что дальше нет дороги, водитель 

молчал. После этого из-за машины вышли четверо мужчин с автоматами 

Калашникова с подствольниками. Двое из них были в масках и в 

камуфляжах, а двое других были одеты в гражданскую одежду, без 

масок. Возраст их был от 27 до 32 лет. Они мне ничего не сказали, 

схватили меня, руки заломили назад, выражаясь нецензурной бранью -

"ложись сука" на русском языке, положили меня на землю, кто-то из них 

сказал, чтобы у меня забрали оружие. У меня вытащили из кобуры 

пистолет, но я понял, что это вооруженная банда. Были ли вокруг люди, 

я не знаю, не видел, голосов я вокруг на русском или осетинском языке 

не слышал. После чего меня посадили в автомашину "ВАЗ 2107" на 

заднее сиденье, за руль сел тот, который был в гражданской одежде - в 

чёрной майке. Спереди на пассажирское сидение сел еще один бандит, 

а со мной по краям ещё двое. Он поехал прямо по дороге, впереди мы 

на "ВАЗ 2107", позади "ГАЗ-66", дорогу они знали лучше меня. Мы 

проехали километров 10, потом свернули направо, меня они держали 

вниз головой, но я временами поднимал глаза и видел, что мы едем по 
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грунтовой дороге. Я на ингушском и на русском языке стал просить их 

отпустить меня, а тот, который сидел слева от меня, сказал по-русски, 

что они отпустят меня тогда, когда будет надо. У меня спросил один из 

бандитов, сидевший слева от меня, для чего я здесь, и что я здесь 

делаю. Я ответил, что я на работе. Потом ко мне повернулся тот, 

который сидел рядом с водителем, который спросил у меня, как моя 

фамилия. Я назвал свою фамилию и имя, сказал, что я живу здесь. 

Потом водитель его называл по имени Али. По времени мы ехали около 

2 часов, в дороге бандиты разговаривали между собой. Водитель 

спрашивал дорогу у того, кто сидел рядом, спрашивал на ингушском 

языке, тот ему отвечал "да". Потом этот Али на чеченском языке сказал 

мне, что если их в дороге остановят работники милиции, то я должен 

буду выйти и сказать, чтобы их пропустили, я ответил одним словом 

"хорошо". В дороге нас нигде никто не остановил. Когда мы начали 

спускаться с моста, я понял, что мы находимся в г.Беслане. Потом мы 

проехали светофор, потом примерно через 500 метров мы повернули 

направо, потом мы проезжали трех-пятиэтажные дома, потом они 

остановились".

В приведенных показаниях майора С.Т.Гуражева важны следующие 

обстоятельства:

1. С.Т.Гуражев спрашивает у сидящих в кабине водителя и 

пассажира, что они везут, сообщая при этом, что дальше дороги нет. 

Разговор он ведет на русском и ингушском языках.

2. Пассажиры сидят, молчат и из кабины не выходят.

3. Из-за машины (ГАЗ-66) выходят четверо мужчин с автоматами, 

обезоруживают его, садятся все впятером в автомашину С.Т.Гуражева.

4. Автомашина ВАЗ-2107 и следующий за ней ГАЗ-66 начинают 

свой путь к Беслану.
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5. Никакой смены пассажиров-террористов вплоть до упомянутой 

остановки в Беслане не производилось, а пассажира рядом с водителем 

зовут Али.

6. Террорист по кличке "Полковник" в ВАЗ-2107 не садился.

А вот как выглядят показания Н.Кулаева, связанные с захватом 

майора С.Гуражева: 

Протокол допроса Н.Кулаева

от 04.09.04

"01 сентября 2004 года еще затемно мы вновь все сели в машину 

ГАЗ-66 и поехали. Мы долго ездили. В кузове автомашины мы 

обсуждали, куда едем, но никто точно не знал или не говорил. С 

"полковником" все время ходил высокий мужчина. У него был широкий 

пояс, автомат с подствольником. Тент машины был закрыт, и я не видел 

дорогу. В кузове автомашины все, кроме меня, брата и Хамзата, были с 

оружием. Оружие было в руках, под лавками. В машине я также видел 

рюкзаки с боеприпасами и взрывчатку. Взрывчатка была закрыта 

материей.

Через некоторое время мы остановились. Два человека, сидевших 

в кабине, вышли из нее. В кабине сидел водитель, имя которого никто не 

называл, и "полковник". По разговорам, доносившимся снаружи, я понял,

что мы в каком-то селе. Разговоры были на незнакомом мне языке 

(осетинский язык я не знаю, возможно, говорили на осетинском языке). 

Затем я услышал команду кому-то – положить оружие. Двое мужчин, 

которые сидели в конце, спрыгнули с кузова. Я услышал звуки ударов. 

"Полковник", сев в кабину, сказал, что поймали майора милиции, 

забрали у него пистолет и автомашину. Мы тронулись, но, проехав 
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небольшое расстояние, остановились. Через стекло в кузове я увидел, 

что "полковник" пересел в белую ВАЗ-2107 с номерными знаками, 

которые я не запомнил. Я сидел в кузове возле кабины и поэтому смог 

заглянуть через стекло. Стекло было открыто не постоянно, и поэтому я 

не смог многое разглядеть. Мы долго ехали. Нас нигде не остановили. 

Дорогу, по которой ехали, я не видел. Кто-то говорил, что милиционер 

показывает нам дорогу. Сам я его не видел. Кто-то впоследствии сказал, 

что милиционера отпустили возле школы. Сам я не видел, как его 

отпускали.

Мы остановились во дворе школы. "Полковник" дал команду 

выходить из автомашины. Мы все спрыгнули с кузова автомашины. Я 

увидел, что мы находимся во дворе школы, где были дети."

Протокол допроса Н.Кулаева

от 06.09.2004 года

Когда мы ехали к школе, то все не поместились на лавочках по 

бортам автомашины и некоторым пришлось сесть на пол. В машине 

было много рюкзаков с боеприпасами. Когда мы приехали в школу, то я 

не видел, чтобы откуда-либо доставали еще оружие, кроме 

привезенного. Взрывчатку, находящуюся в машине, заносили в школу на 

руках. По дороге мы проехали с.Пседах, с.Инарки. Это говорили те 

боевики, которые сидели в конце кузова и через щели видели дорогу. 

После проезда этих сел мы остановились у небольшого леса и, как я 

говорил, заночевали. На следующий день мы утром выехали и долго 

ехали. Затем один из боевиков, который сидел в конце кузова, сказал: 

"Мы въехали в первое село". Еще через 5-10 минут он сказал, что за 

нами едет машина "Жигули". Проехав некоторое расстояние, мы 
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остановились. Я сидел в передней части кузова слева и слышал, что кто-

то спросил у водителя документы на автомашину. При этом с улицы 

раздавались детские голоса (2-3 голоса). Кроме того, человек, который 

требовал документы на машину, сказал, что здесь нет дороги. Он 

спросил водителя, о том, впервые ли он проезжает этой дорогой. После 

этого водитель и "полковник" вышли из машины. Затем я услышал как 

снаружи кто-то сказал: "Убери пистолет". После этих слов двое боевиков, 

сидевших в конце кузова, соскочили с кузова вниз. Один из них точно 

был с автоматом, а другой не знаю. Когда они спрыгивали вниз, они 

приподняли тент, и я увидел спуск дороги и деревья, домов я не видел. 

Но при этом я по-прежнему слышал детские голоса. Через некоторое 

время один из спрыгнувших боевиков вновь залез в кузов. Второй уже не 

залазил. Водитель и "полковник" сели в кабину и "полковник" сказал, что 

захватили милиционера. После этого мы ехали до школы примерно 2-2,5

часа. За это время мы остановились 2-3 раза. Один раз, когда 

"полковник" пересел в машину милиционера. Второй раз, когда перед 

нами проходил поезд. Причину третей остановки я не знаю, но мы стояли 

меньше минуты. Все это время я слышал, что мимо нас проезжают 

автомашины. Звуки сирен милицейских машин, свистков я не слышал. 

Когда мы въехали во двор школы и стали выпрыгивать из кузова, я 

видел за нашей машиной лишь легковые машины. Я не помню, чтобы за 

нашей автомашиной стояла "Газель".

Протокол допроса Н. Кулаева

от 10.09.2004 года

"01 сентября 2004 года еще затемно мы вновь все сели в машину 

ГАЗ-66 и поехали. Мы долго ездили. Оружие было у каждого свое. У 
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одного боевика (я опознал его на фото № 10) был гранатомет 

многозарядный с двумя ручками. У водителя ВАЗ-2110 был гранатомет 

"Муха". Такой же гранатомет был еще у кого-то из боевиков, но у кого 

именно, не помню. Еще несколько гранатометов "Муха" лежали на 

рюкзаках. Мы ехали по плохой дороге, машину качало, было много пыли. 

Затем мы заехали по крутому подъему. Через некоторое время боевик, 

сидевший в конце кузова, сказал, что мы заехали в первое село. Затем, 

примерно через 10 минут, он сказал, что за нами едет автомашина ВАЗ-

2107. Проехав некоторое расстояние (ехали 2-3 минуты), мы 

остановились. Машина, следовавшая за нами, проехала вперед и 

остановилась справа – впереди перед кабиной. Я слышал детские 

голоса. Потом я услышал, что у водителя кто-то попросил документы. 

Незнакомый голос сказал, что здесь нет дороги и спросил у водителя, 

что он здесь делает. Затем я услышал, что водитель и полковник вышли 

из автомашины. Потом кто-то сказал: "Убери пистолет". Двое сидевших в 

кузове с краю, спрыгнули вниз с автоматами. Через некоторое время 

один из них вновь залез в кузов (я опознал его на фото № 13). Я слышал, 

как закрылась водительская дверь. Водитель сказал, что захватили 

майора милиции. Севший в кузов сказал, что отобрали пистолет. Второй 

человек, который спрыгнул с кузова (я опознал его труп на фото № 7) 

сел вместе с "Полковником" и сотрудником милиции в машину 

сотрудника милиции. Затем мы ехали по плохой дороге, в том числе и 

щебеночной. Мы остановились примерно три раза. Один раз 

остановились, из кузова спустились еще двое и пересели в машину 

сотрудника милиции. Затем остановились, и я слышал, как проезжал 

поезд. Затем мы проехали еще минут 40. Третий раз остановились, 

вероятно, на светофоре, когда ехали по хорошей дороге. Я слышал, как 

мимо нас проезжали другие автомашины.
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Мы остановились перед двором школы. "Полковник" дал команду 

выходить из автомашины. Мы все спрыгнули с кузова автомашины. Куда 

делся сотрудник милиции, я не видел."

На основании вышеприведенных показаний Н. Кулаева баланс 

пассажиров-террористов в белых Жигулях ВАЗ-2107 выглядит 

следующим образом:

По Протоколу допроса от 04.09.2004 г.:

1. Вопреки утверждению майора С.Т.Гуражева о том, что водитель 

и пассажир рядом с водителем ("Полковник") сидели в кабине, молчали и 

не выходили из автомашины ГАЗ-66, - Н.Кулаев утверждает:

 водитель и "Полковник" вышли из кабины ГАЗ-66 и стали 

разговаривать с С.Т.Гуражевым.

При этом, если верить показаниям майора С.Т.Гуражева, он 

разговаривал с сидящими в кабине на русском и ингушском языках, а 

Н.Кулаев, знавший и русский язык, и ингушский язык, - утверждал, что 

разговор велся на неизвестном ему языке.

 на подмогу "Полковнику" и водителю ГАЗ-66 из кузова 

выпрыгнули 2 боевика и помогли скрутить майора.

2. После захвата С.Гуражева:

 "Полковник" и водитель вернулись в кабину ГАЗ-66,

 два боевика вместе с майором С.Т.Гуражевым остались в 

ВАЗ-2107,

 спустя какое-то время "Полковник" пересел в ВАЗ-2107.

3. Таким образом, далее ВАЗ-2107 следовал в Беслан, имея внутри 

4-х пассажиров, а не 5, как утверждал С.Т.Гуражев:

 "Полковник",
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 два террориста, спрыгнувшие с кузова ГАЗ-66,

 майор С.Т.Гуражев.

По Протоколу допроса от 06.09.2004 года:

Отличие от вышеприведенных показаний состоит только в том, что 

один из 2-х боевиков, спрыгнувших с кузова ГАЗ-66, вернулся в кузов 

обратно.

Таким образом, ВАЗ-2107 начал движение по направлению к 

Беслану после захвата майора С.Т.Гуражева, имея внутри всего 2-х 

человек:

 одного террориста, спрыгнувшего с кузова,

 самого майора С.Т.Гуражева.

Через какое-то время к ним присоединился "Полковник".

В такой конфигурации ВАЗ-2107 должен был въехать в Беслан в 

составе двух террористов и майора С.Гуражева.

По протоколу допроса от 10.09.2004 года:

Для приведения в соответствие с показаниями С.Т.Гуражева 

террорист Н.Кулаев "добавил", по сравнению с показаниями в Протоколе 

допроса от 06.09.2004 года в ВАЗ-2107 дополнительно двух боевиков, 

которые "из кузова (ГАЗ-66) спустились и пересели в машину сотрудника 

милиции".

При этом нельзя исключать, что "забывчивость" Н.Кулаева была 

исправлена двумя лицами чеченской национальности, которых 

подсадили в камеру единственного оставшегося в живых террориста из 

группы Р. Хучбарова. Об этом эпизоде (давление чеченцев в камере) Н.

Кулаев сообщил во время 3-го заседания суда.
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Удивительно, но за время допросов и суда Н.Кулаеву так и не 

удалось "вспомнить" номера автомашины ГАЗ-66 или хотя бы, каких-

либо отдельных цифр номера.

Молчаливо предполагается, что автомашина ГАЗ-66, к которой 

вечером 31 августа 2004 года спустились боевики, находившиеся в 

лагере, имела государственный регистрационный номер А8130СЕ.

После захвата С.Гуражева и перемещения его, как пленника, на 

заднее сиденье автомашины ВАЗ-2107 (гос. регистрационный номер 

Т505АХ07РУС), колонна из двух машин двинулась от пос. Хурикау по 

полевым объездным дорогам в объезд селения Старый Батако, вышла 

на дорогу, соединяющую пос. Раздзог, далее пос. Цалык с федеральной 

трасой вблизи селения Хумалаг, прошла часть пути по федеральной 

трассе и въехала в город Беслан, остановившись вблизи моста. Далее –

путь по улицам Беслана, выход на ул. Нартовскую, движение по ней в 

сторону переезда через железную дорогу и поворот направо на ул. 

Коминтерна, не доезжая до переезда.

Дальнейшие события описаны в разделе 2.3. с учетом важных 

обстоятельств:

 свидетельница И.Чеджемова-Басаева увидела на бампере 

едущего ей навстречу ГАЗ-66 номер 3012СЕА, а не номер 

А8130СЕ

 она же утверждает, что на белой автомашине ВАЗ-2107,

следовавшей вместе с ГАЗ-66, номер государственной 

регистрации вообще отсутствовал

 на переднем пассажирском сиденье ВАЗ-2107 находился 

человек в милицейской форме.



107

6. Основные выводы.

На основании вышеприведенного анализа показаний заложников, 

свидетелей и потерпевших могут быть сформулированы основные 

выводы, объясняющие обстоятельства захвата заложников в СОШ №1 

г.Беслана 01.09.2004 г. 

1. В начальной фазе захвата заложников небольшая группа 

боевиков, вооруженных автоматическим оружием, одетых в 

камуфляжную, привычно военную, летнюю форму, незаметно окружила 

детей и их родителей, собравшихся на торжественную линейку на 

школьном дворе со стороны западных ворот (со стороны 

ул.Коминтерна), со стороны восточных ворот (со стороны ул.Батагова и 

Школьного пер.) от здания котельной, т.е. по всему периметру школьного 

двора.

Террористы имели, по описаниям очевидцев, малозаметный облик:

- невысокого роста,

- без масок,

- без "ваххабитских бород" и пр.

Представление о количестве боевиков, окруживших линейку, можно 

составить также на основании показаний очевидцев; находившихся в 

разных частях построенной линейки:

- у здания котельной видели, возможно, одного и того же боевика 

учительницы Н.Гуриева (17), Л.Гудиева (18) и Ф.А.Кочиева (21)

- с противоположной стороны, у въездных ворот в школу и у 

главного входа в школьное здание двух террористов увидела с лоджии 

дома № 37 по Школьному пер. свидетель З.Г.Нузаева (12). Возможно, 

одного из них увидела О.Э.Дзамнаева (т.77, л.д. 256-260), которая 
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стояла в промежутке между зданием начальных классов и главным 

входом

- с северной стороны школьного двора неожиданно, за своей 

спиной, после прозвучавших от здания начальных классов выстрелов, 

обнаружили боевиков Т.Л. Сидаков (т. 46, л.д. 171-176), В.В.Хадикова (т. 

82, л.д. 141-143), Л.Р.Кодзоева (т.82, л.д. 184-187), А.Я.Налдикоев (35), 

З.Р.Пухаева (16) и др.

- мимо свидетеля В.З.Даурова (10 и 8-м) на расстоянии около 2-х 

метров тихо прошли около 5 вооруженных людей.

Ни один из свидетелей, находившихся в непосредственной 

близости от въездных ворот, не видел подъехавшей автомашины ГАЗ-

66, из которой выскакивали бы вооруженные боевики, а свидетельница 

З.Г.Нузаева (12), наблюдавшая с балкона начало захвата заложников в 

школьном дворе, утверждает, что машины ГАЗ-66 она не видела.

Общее количество террористов, окруживших линейку, 

находившихся в диапазоне 5-7 человек: 5 человек у главного входа 

наблюдал В.З.Дауров (8), а по мнению учительницы Н.Гуриевой, боевик, 

появившийся за спинами ее учеников у котельной, пришел со стороны 

ул.Батагова.

Видимо, для подъезда к СОШ № 1 боевиками использовались 

автомашины, смешавшиеся с автомашинами родителей, 

сопровождавших детей в школу.

Окружив линейку, группа захвата ожидала сигнала к активным 

действиям.

2. Сигналом к началу фазы захвата заложников послужил выстрел 

(выстрелы), сделанный террористом от здания начальных классов, 

расположенного в непосредственной близости от ул.Коминтерна. Об 

этом сообщили свидетели З.Г.Нузаева (12), О.Э.Дзампаева (т. 77, л.д. 
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256-260), а также в личной беседе С.В.Урманов, фотографировавший 

выход первоклассников примерно с того же места, что и О.Э.Дзампаева. 

У крана с питьевой водой стояли два террориста, один из которых начал 

стрелять из автомата в воздух.

По этому сигналу:

- два террориста перепрыгнули через школьный забор со стороны 

палисадника школы вдоль ул.Коминтерна (С.А.Батагова (т. 82, л.д. 32-

35), Х.Э.Хабалов (35);

- два террориста выпрыгнули из белой пассажирской автомашины 

"Газель" (Э.М.Гагиева (23-м), К.И.Гулдаева (т. 60, л.д. 360-367));

- около 4-х человек вышли из автомашины ГАЗ "Волга" белого 

цвета и автомашины УАЗ (Р.К.Бигаев (т. 61, л.д. 33-37), А.И.Атаева (т. 

54, л.д. 150-156);

- два террориста вышли из темно-вишневой автомашины ВАЗ-

21099 (А.М.Хуцистова (8)).

Свидетельница Мелихова (38) после прозвучавших выстрелов 

столкнулась с террористом на Школьном пер. возле дома Пхалаговых.

Свидетельницы С.П.Дудиева (4) и Р.Д.Кокова (41), стоя на балконе 

(лоджии) дома № 39 по Школьному переулку, после прозвучавших от 

школы первых выстрелов увидели две группы боевиков, по 5-6 человек 

каждая, которые бежали по коридорам 1-го и 2-го этажей от столовой и 

актового зала по направлению к спортзалу и учительской.

Совместными действиями всех вышеупомянутых групп заложники 

были оттеснены к стенам спортзала и главного коридора школы.

Боевики, стреляя по окнам главного коридора школы, заставляли 

заложников войти внутрь школы через разбитые окна коридора. Часть 

заложников вошла через главный вход.



110

Террористы выстрелами и ударами взломали двери спортзала, 

выходящие непосредственно во двор, угловую дверь на стыке между 

спортзалом и фасадом главного коридора, выходящими на школьный 

двор, а также дверь, ведущую от раздевалок-душевых в спортивный зал.

Члены террористической группы заняли позиции вдоль окон 

главного коридора 1-го этажа. В момент оттеснения заложников со двора 

к стенам школы, группа террористов начала стрельбу с окон второго 

этажа, демонстрируя свое нахождение во всех помещениях школы. С 

двух направлений, со школьного двора через наружную дверь, 

расположенную вблизи тренажерного зала, а также через внутреннюю 

дверь, ведущую из коридора школы, вдоль которого размещены 

раздевалки-душевые, заложников вытесняли в помещение спортзала.

Схема захвата заложников на начальном этапе представлена на 

схеме рис. 7.12.

3. Следуя поданному сигналу, автомашина ГАЗ-66, имевшая номер 

государственной регистрации 3012СЕА и стоявшая вблизи домов 

З.Кадиева и З.Гутиева (между домами по адресам: ул.Коминтерна, 101 и 

105 – Прим.), резко подъехала к воротам школы и остановилась прямо 

напротив автомашины Б.Н.Аргинова ("Москвич" В 749 КХ 15 РУС). Из 

тентованного кузова выскочила группа террористов, количество которых 

Б.Арчинов определил в 10-12 человек.

Главарь этой группы, пробегая мимо автомашины Б.Арчинова, дал 

очередь из автомата по его машине, а также застрелил Руслана Фраева, 

стоявшего возле своей автомашины вишневого цвета (ВАЗ 2112 В 101 

МС 15 РУС).

Время, которое прошло с момента первого выстрела от здания 

начальных классов до момента убийства Р.Фраева), составляет не 

более одной минуты.
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Такая оценка времени следует из показаний тестя Р.Фраева,-

А.Р.Тебиева (36), который увидел автомашину зятя и пошел к ней через 

школьный двор (расстояние от котельной до школьных въездных ворот 

около 70 метров), При подходе к воротам он увидел процедуру подъезда 

ГАЗ-66 и убийства своего зятя.

Свидетели Б.Н.Арчинов (10), Ю.Р.Айляров (34) указывают на то, 

что главарь, выскочивший из кузова автомашины ГАЗ-66, убил Р.Фраева. 

Позднее, Ю.Р.Айляров идентифицировал главаря как руководителя 

террористической группы "Полковника" (Р.Хучбарова).

Оценка общего количества боевиков, выскочивших из 

подъехавшего ГАЗ-66 вблизи въездных ворот в школу и вбежавших в 

школьный двор. колеблется в пределах 5-15 человек:

- Б.Н.Арчинов (10): 10-12-15 человек;

- С.Д.Фриев (32): 7-8 человек;

- З.А.Ходова (т. 82, л.д. 332-334): 5-6 человек;

- Ю.Ф.Мисиков (16): 9-10 человек.

Свидетели В.Г. Каллагова (т.67, л.д. 284-286), В.А.Сикоев (Т.74, л.д. 

81-84) указывают, что из подъехавшего грузового автомобиля выскочило 

несколько человек.

После выгрузки членов террористической группы, автомашина ГАЗ-

66 3012 СЕА развернулась (Б.Н.Арчинов) и уехала в том направлении, 

откуда она подъехала к школьным воротам.

Схема движения автомашины ГАЗ-66, начиная с ул.Нартовской, 

где ее увидела И.Чеджемова-Басаева, до разворота и отъезда, о чем 

сообщил Б.Арчинов, показана на рис. 7.13.

Согласно оценке времени, сделанной Б.Н.Арчиновым, автомашина 

ГАЗ-66, увиденная им у ворот школы, простояла не более 5 минут, пока 

не выскочили все боевики: Б.Н.Арчинов увидел, что в кузове 
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автомашины больше никого не было, кроме тех, кто выскочил и 

"сопровождал" заложников, в том числе и его, в школу. 

Примечательным фактом в экипировке некоторых боевиков было 

наличие рюкзака за плечами, который не был оставлен в автомашине 

(ГАЗ-66 уехал).

4. Следуя полученному сигналу, возможно, ракеты которую видела 

свидетельница Б.В.Хачирова (31) перед своим ранением, когда она 

поднималась из низины, где проходит железная дорога к западным 

въездным воротам в школу № 1, - автомашина ГАЗ-66 А 8130 СЕ с 

основной группой боевиков выехала с ул.Лермонтовской и повернула на 

ул.Коминтерна направо к школе № 1, подняв столб пыли.

Эту автомашину видели:

- Мадина Дулаева на ул.Лермонтовской (ГАЗ-66 следовал по 

ул.Лермонтовской к ул.Коминтерна);

- З.А. Цомартова (30), которая стояла на крыльце интерната и 

увидела внезапно столб были в той стороне, где находится 

ул.Лермонтовская: машина была груженая, даже кузов шатался;

- Л.М.Плиева (11), которая наблюдала а/м ГАЗ-66, следуя от здания 

интерната до здания ДОСААФ на такси,

- К.К.Торчинов (28), который из окон своего дома наблюдал 

подъезд ГАЗ-66 со стороны дома З.Кадиева (со стороны 

ул.Лермонтовской), 

а также другие многочисленные свидетели. 

Свидетель Л.М.Плиева от здания ДОСААФ увидела пустой 

школьный двор в тот момент, когда из подъехавшей автомашины ГАЗ-66

стали выпрыгивать боевики: она сделала вывод, что к этому времени 

боевики, захватившие школу (до подъезда ГАЗ-66), уже оттеснили всех 
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заложников в аппендикс между спортзалом, главным коридором школы и 

выступом фасада школы, где располагись библиотека и медпункт.

Выпрыгнувшие из ГАЗ-66 А 8130 СЕ террористы разделились на 

две группы:

- меньшая часть, 8-10 человек, вбежали в школьный двор;

- большая часть, порядка 20 человек, сначала рассредоточилась 

вдоль фасада школы, выходящего на ул.Коминтерна, а затем плотной 

группой вбежала в ворота ограждения школы, которые вели в маленький 

проулок-проезд между зданием столовой и мастерских и частным 

домовладением З.Кадиева.

Именно эта группа дополнительно блокировала южный флигель, а 

также классы школы после захода в школу с южной стороны. Вместе с 

этой группой прибыли 4 женщины, которых видели сразу несколько 

свидетелей.

После выгрузки членов террористической группы а/м ГАЗ-66 А 

8130 СЕ "протаранила" въездные ворота и въехала в школьный двор, 

остановившись задним бортом за пределами школьного крыльца вдоль 

стены библиотеки.

Схема подъезда а/м ГАЗ-66 А 8130 СЕ представлена на рис. 7.14.

Оценки количества боевиков, доставленных ГАЗ-66 А8130СЕ, 

содержатся в показаниях:

К.К.Торчинова (28):

- спрыгнули с а/м 25 человек;

- два человека сошли с кабины;

- 7-8 человек бежали от дома З.Кадиева к въездным воротам.

Л.М.Плиевой (11):

- на ходу из а/м выпрыгнули около 20 человек;

- во двор побежали человек 8-10;
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- 4 шахидки стояли возле заднего правового борта машины, когда 

мужчины побежали во вдор.

З.А.Цомартовой (39):

- видела больше 30 человек.

Т.У.Дулаевой:

- количество боевиков, которые бежали к углу столовой и далее 

заворачивали налево в проулок за воротами к южному корпусу больше 

30 человек,

а также в многочисленных показаниях заложников, которые 

приводятся в Приложениях № 1, 2 и 3.

Общая оценка количества членов террористической группы, 

подъехавшей на ГАЗ-66 А8130СЕ может составлять 27-34 человека. 

Ввиду того, что автомашина была нагружена большим количеством 

боеприпасов, взрывчатки, личных вещей, продуктов питания, канистр с 

водой и пр., часть из членов тергруппы должна была стоять в кузове 

ГАЗ-66.

Видимо с этим обстоятельством связаны большие амплитуды 

колебаний кузова ГАЗ-66 при повороте с ул.Лермонтовской на 

ул.Коминтерна, которые наблюдали З.А.Цомартова и Л.М.Плиева.

5. Оценка общего количества боевиков, захвативших СОШ № 1 

г.Беслана складывается из оценок, сделанных свидетелями и 

заложниками с наблюдаемых ими позиций:

- окружили линейку в "тихой" фазе захвата 5-7

- находились в автомашинах, рассредото-

ченных вокруг школы

9-10

- прибыло на а/м ГАЗ-66 3012СЕА 5-15

- прибыло на а/м ГАЗ-66 А8130СЕ 27-34
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- бежали по коридорам 1 и 2-х этажей во время 

начальной фазы захвата ;

возможно, это - часть группы, прибывшей на а/м ГАЗ-

66 3012СЕА дополнительно к 5-15 боевикам, вбежавшим 

во двор школы)

10-12

Итого: 56-78

6. Требуется проведение дополнительных экспертиз и 

расследований для проверки показаний всех свидетелей и заложников, 

приведенных в Приложениях № 1, 2 и 3, также показаний свидетелей, 

сообщивших о других группах боевиков, участвовавших в захвате СОШ 

№ 1 01.09.2004 г., а именно:

- Ф.Ч.Габуевой (36): "Со стороны стадиона появилась группа 

вооруженных мужчин, на которых были маски";

- В.Х.Дзгоева (32-м): "Я работал в огороде. Вдруг – салют! Жена 

выбегает и кричит: "Быстрей, быстрей заходи (в дом): террористы бегут в 

огороде!" (В.Дзгоев живет в доме № 97 рядом со зданием начальных 

классов СОШ № 1 – Прим.);

- Р.Коковой (14): "Жители дома № 37 видели, как со стороны д/сада 

"Ручеек" утром пришла часть боевиков. В школу шли со стороны д/сада и 

ул.Батагова";

- А.А.Цомартовой: "Я заметила группу людей 5-6 человек в черном 

камуфляже, которые перебегали железную дорогу с нашей стороны (со 

стороны интерната – Прим.). Они бежали в сторону угла столовой";

- А.К.Габицаевой (34): "Увидела, как через рельсы бегут несколько 

мужчин в камуфляжной форме";

- В.В.Кацубея (34): "В окно второго этажа я увидел, как во двор 

школы заехала грузовая машина, а когда спустился (шел на линейку –
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Прим.) на первый этаж и снова посмотрел во двор, то увидел, что она 

уезжает, в кузове стоят только скамейки, а людей никого нет".

- В.С. Томаева (13): "Утром, в половину восьмого утра 01.09.2004г. 

я видел, как 5-6 человек в камуфляжной форме входили в последнее 

окно класса, расположенное там, где столовая".

Дополнительное исследование приведенных выше показаний 

свидетелей о наличии других самостоятельных групп террористов, 

атаковавших школу № 1 со стороны ул. Батагова, а также со стороны ул. 

Коминтерна с четными номерами домов, расположенной за железной 

дорогой, с противоположной школе № 1 стороны, - может заставить 

взглянуть по иному на общее количество боевиков, находившихся в 

СОШ № 1 в период с 01.09.2004г. по 03.09.2004г. включительно.

7. Особому исследованию подлежат обстоятельства появления при 

захвате СОШ № 1 01.09.2004г. двух автомашин ГАЗ-66 с установленным 

номером государственной регистрации А 8130 СЕ, ГАЗ-66 с 

установленным номером государственной регистрации 3012 СЕА, а 

также автомашины белые Жигули ВАЗ 2107 без номера государственной 

регистрации. Последние две автомашины наблюдали свидетельница 

И.Чеджемова-Басаева, совместно с ней З.Т.Ногаева (7). Ведь согласно 

показаниям Нурпаши Кулаева, принятым следствием за основу, а также 

показаниям майора С.Т.Гуражева автомобили ГАЗ-66 А 8130 СЕ и белые 

Жигули ВАЗ 2107 Т 505 АХ 07 следовали парой друг за другом от 

селения Хурикау до въездных ворот в СОШ № 1 со стороны ул. 

Коминтерна.

Свидетельница И.Чеджемова-Басаева утверждает и настаивает, 

что возле переезда через железную дорогу на ул. Нартовской и на 

ул.Коминтерна она наблюдала пару автомобилей ГАЗ-66 3012 СЕ и 



117

белые Жигули ВАЗ 2107, у которых вообще отсутствовал номер 

государственной регистрации.

При осмотре места происшествия ни та, ни другая автомашина не 

были зафиксированы: был зафиксирован ГАЗ-66 А 8130 СЕ и белые 

Жигули ВАЗ 21 Т 505 АХ 07. Согласно показаниям Б.Н.Арчинова (10), на 

которых он настаивает, после высадки боевиков автомашина ГАЗ-66

развернулась и уехала в том же направлении, откуда приехала.

Должны быть даны ответы на вопросы 

 где комплектовалась членами террористической группы 

автомашина ГАЗ-66 А 8130 СЕ, в каком месте и в какое время 

проходило это комплектование,

 какова судьба автомашины ГАЗ-66 3012 СЕА, отъехавшей от СОШ 

№ 1 после высадки членов террористической группы с рюкзаками,

 какова судьба автомашины ВАЗ 2107 без номеров государственной 

регистрации,

 какова судьба членов террористической группы из общего 

примерного количества боевиков, обозначенного в пункте 5, не 

погибших в ходе спецоперации по освобождению заложников 

03.09.2004г.
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Приложение № 1. Показания заложников и свидетелей об 

обстоятельствах захвата СОШ № 1 г.Беслана 1.09.2004 года (Суд над 

Н.Кулаевым).

Дзгоева Л.Б. (3): "Пока я добежала до угла школы, - оттуда со 

второго этажа уже стреляли. Я знаю школу, - я бы не нашла выход на 

крышу! С крыши стреляли! Уже через 5 минут во двор (школы) нельзя 

было зайти. Не знающий человек эту школу, - как мог за 2 минуты 

установить оружие? Каким образом, если они (там) уже не сидели? 

Значит, они там с ночи уже были!"

Н.Кулаев (террорист): "Я говорю, что без сопровождения (доехать 

до Беслана), - это невозможно! И еще я хочу сказать: когда мы 

спрыгнули с машины (с ГАЗ-66), со второго этажа (школы) уже стреляли, 

там уже были боевики. Но я говорю, на второй этаж они нас уже не 

пустили. Я не знаю, что было на втором этаже. Но я хочу сказать, в этой 

школе, даже мы еще зайти не успели во двор, уже с крыши и со второго 

этажа начали стрелять. Я это знаю.

Дудиева С.П. (4): "Когда Залина ушла в школу, я еще стояла на 

балконе (С.П.Дудиева проживает в доме пер.Школьный, дом 39). Только 

я собралась уйти в комнату, как услышала выстрелы: было 2-3 выстрела. 

Я выбежала обратно на балкон и увидела, как высоко в небо взлетели 

шары, много шаров. Ту сторону школы, где проходила линейка (между 

спортзалом и котельной школы – Прим.), мне не было видно. Я видела 

только ту сторону, за спортзалом (территорию внутреннего двора школы, 

расположенную между спортзалом и южным флигелем, разрушенным в 

ходе антитеррористической операции 3.09.2004 г. – Прим.). Я видела 

коридоры 1 и 2 этажа школы: коридор первого этажа ведет к столовой

(от центрального входа в школу – Прим.), коридор второго этажа – к 
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актовому залу. И когда начались первые выстрелы, - я посмотрела на 

школу: коридоры были пустые. Вдруг в какой-то момент я опять 

повернулась (я смотрела по сторонам) к школе и вижу, что по пустым 

ранее коридорам бегут мужчины в черной одежде. Автоматов я не 

видела, но мужчины бежали по первому и второму этажу. Я точно не 

помню, но, по-моему, они бежали один за другим, наверно, 7 человек по 

второму и, наверное, 6-7 человек по первому этажу. Они бежали строем. 

Ну, как бы строем, один за другим. Они были в темной одежде. Не могу 

сказать, в камуфляжной форме или нет, но одежда была темная: до 

этого в коридорах как-то люди мельтешили, дети бегали и люди были в 

нарядной белой одежде. Потом в какой-то момент, когда заиграла 

музыка, - стало в коридорах пусто. И вдруг в пустом коридоре появились 

люди, - мужчины в темной одежде, которые побежали (по коридору) по 

направлению к линейке. Это я видела, и я (ранее) подписала протокол, 

что я этому свидетель. 

Залина ушла в школу примерно в 9.05, а этих бегущих мужчин по 

коридору я увидела, наверное, через 10 минут, после первых выстрелов. 

Когда мы уже поняли, что школу захватили, когда начались автоматные 

очереди, - я с балконе увидела бегущих девочек, которые кричали, что 

школу захватили бородачи. Я выбежала во двор: видела, как у края дома 

положила Вадима Даурова (В.Дауров был ранен в живот и скончался в 

больнице 2.09.2004 г. – Прим.). Меня схватили: Заур Рубаев не стал 

меня пускать дальше к школе. Я увидела женщину, как я поняла, 

шахидку, которая добежала до середины двора, увидела много людей во 

дворе и вернулась обратно. Никто не пытался ее остановить или 

задержать.

Я еще хочу рассказать об одном эпизоде. 31 августа в 8 часов 

вечера я шла с работы (через школьный двор) и увидела, как на пороге 
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школы сидели двое мужчин. Дверь в школу была открыта. В этом время 

уже смеркалось. Одного из них я запомнила: он был в клетчатой рубахе, 

в брюках. В чем был одет другой, - я не помню. Они сидели на пороге 

школы и во что-то играли, а дверь в школу была открыта. Тот из мужчин, 

который сидел лицом ко мне, пристально на меня уставился и весь 

напрягся: он сидел и смотрел на меня. Какое-то напряжение передалось 

и мне: я видела, что это посторонние люди. Они перестали играть, когда 

я к ним подходила. Они сидели и смотрели друг на друга. Но который 

лицом ко мне сидел, он, в общем-то, смотрел на меня. Я прошла мимо 

них. Это было в канун 1-ого сентября, в такое время, когда школа 

должна быть закрытой, а она была открытой.

Я считаю, что это были люди, которых я видела уже 1-ого сентября, 

бегущими по коридору по направлению к линейке. Думаю, что это был 

кто-то из бандитов. Накануне они подготовили школу к захвату".

Маргиева С.П. (4): "Я стояла с внучкой недалеко от трибуны. 

Линейка еще не началась. Я стояла лицом к спортзалу. И когда я 

услышала выстрелы, то я оглянулась и увидела мужчину в маске, в 

черной одежде: он стоял и стрелял вверх. И кричал: "Это захват! В 

школу заходите! В школу!" Он это кричал на русском языке. Нас толпа 

понесла в сторону спортзала: не именно в спортзал, а в сторону 

коридора школы, к окнам (коридора). И я увидела, как сверху уже 

стреляли боевики: со второго этажа, с окон. Окна были 

разбиты, мужчины в черном держали автоматы и стреляли. По-моему, 

они были во всех окнах: окон было много, я их не считала. Они стреляли 

со второго этажа на своем уровне поверх голов.

А.Черчесов: Вы говорили, что был одиночный выстрел. Сколько 

времени прошло между этим выстрелом и теми выстрелами, которые Вы 

услышали в школе?
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С.Маргиева: Там секунды прошли! Невозможно было, чтобы кто-то 

успел подняться наверх. Нет, нет! Ни в коем случае!

Через разбитое окно на первом этаже мы залезли в коридор: кто-то 

нам помог залезть. Я держала внучку за руку. Кто-то из террористов 

кричал: "В зал! В зал! В спортивный зал!" Я спрашиваю: "А где зал?", и 

террорист мне указал, где находится спортзал."

Дзгоева Л.Ф.(4): "Как только мы вошли (во двор школы) и постояли 

5 минут, то вдруг раздались выстрелы. Боевики бежали и стреляли в 

воздух, вверх. Бежали вокруг школы, окружали ее, стреляли из 

автоматов. Боевиков я видела между школой и забором. И вдоль 

школьного забора шли боевики. Они стреляли и кричали: "Всем в школу!" 

Они были в камуфляже, в черном, и в масках. В руках (некоторых) 

видела гранаты.

Мы побежали в сторону Школьного пер., но там нас с двух сторон 

встретили боевики и загнали обратно в школьный двор. Мы через окна 

залезли в школу. Окна были разбиты, их разбивали сами учителя: когда 

их туда загоняли, то на них кричали, и они разбивали (окна)."

Бердикова З.Р. (4): "Все уже выстроились (ни линейке), играла 

музыка. Смотрим, – полетели шары и раздался один выстрел. Потом 

смотрим, - все шары уже полетели и раздались крики, взрывы и 

выстрелы. И тут я увидела одного (боевика): он был длинный, 

бородатый, на нам была маска. Но было видно, что волосы длинные и 

борода была. Черненький такой, высокий. Он бежал со стороны 

железнодорожных путей и гнал людей в сторону спортзала. Еще я 

запомнила: когда я заходила в школу, эта машина там стояла. Сзади 

брезентом все было закрыто. До 9 часов утра эта машина там стояла. 

Они уже нас ждали. Слышен был гудок этого паровоза. Когда гудок 

загудел, - то это все и произошло: тогда начали стрелять. От коридора 
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окна поразбивали, и детей начали (со двора) передавать. А у меня в 

руках ключи были от спортзала: от тех дверей, где раздевалки. У меня 

руки тряслись, и я не могла открыть дверь. Тогда я отдала ключи одному 

мальчику, одиннадцатикласснику. Он эти двери и открыл. У всех дети 

заходят, а моего нет: я начала плакать, думала, что его убили. А боевик 

мне говорит: "Не ори женщина! Детей мы трогать не будем! Что бы не 

случилось, - а детей мы трогать не будем!".

Т.Агузаров: Автомашина, где стояла?

З.Бердикова: Автомашина стояла со стороны ул.Коминтерна: она 

стояла напротив школы. Я эту машину хорошо запомнила. Поэтому что 

она стояла, а я еще говорю: "Ой, хорошо! Нас и солдаты охраняют!" Кто 

знал, что там внутри сидели они (боевики)".

Тебиев Р.Г. (5): "Я с самого начала писал заявление, что боевики 

были в школе до приезда этой группы. И их там встречали. Я это знаю от 

своих детей… Они добежали до конца коридора, но их там уже 

встретили. Когда они поднялись на второй этаж, то на втором этаже уже 

были люди в масках… Они могли попасть в школу ночью. И еще! Когда 

они встретились, то они обнимались при встрече! Люди в коридоре 

совсем другие. Когда очка вышла на крыльцо, то уже загоняли. И они 

сразу, несколько человек побежали туда! Как они могли с машины 

оказаться внутри в другом конце школы!".

Цирихова Ж.П. (5): "Я остановилась за детьми, повернулась и в тот 

момент увидела, что со стороны железной дороги бежит человек в маске 

и с оружием в руках. Я видела только одного! Он был в черной одежде, 

ботинки, маска. Все было черное. Я с дочерью побежала скрыться в 

здании школы. Мы бежали вглубь двора. Я думала, что мы забежим в 

здание и, через окна выпрыгнула в сторону железной дороги. Но, когда 
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мы добежали до школы, я услышала, что там уже стреляют. Стрельба 

шла внутри школы. Стреляли в воздух.

Зал минировали человек 8.

Они нас посадили и сказали: "Не переживайте! Если наши с 

вашими договорятся, будет все нормально". Мы себя чувствовали более 

менее нормально.

Они выдвинули требования вывести войска из Чечни, освободить 

заключенных."

Ханаева А.А. (5): "Громко заиграла музыка. Тут начались 

выстрелы… с левой стороны, со стороны железной дороги. Уже бежали 

люди на территорию школы, то есть боевики. В масках, в камуфляжной 

форме. На нескольких были черные куртки спортивного типа, жилеты 

защитного цвета - хаки. На чем они приехали, - я не видела.

Минирование зала произведено было сразу же, как только нас 

загнали.

ВУ были абсолютно разной формы: были величиной с почтовой 

ящик, были меньше, были круглые. Они их и подвешивали, и 

раскладывали, и прибивали к стене".

Потом расставили стулья: поставили на стулья тоже. Самые 

большие стояли на стульях. Один из боевиков сказал: "В этой маленькой 

штучке находится 17 тыс. осколков".

Когда нас загоняли в зал, - я также пыталась вырваться через 

классы: со всех сторон там были боевики! И не могли боевики притащить

столько оружия. Ни, никак не могли! Они просто с тяжестью все 

раскладывали и развешивали!"

Маргиев В.С. (5): "Я побежал в сторону школы, к воротам (по ул. 

Коминтерна);… увидел мужчину ничком вниз с левой стороны заднего 

колеса машины."
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Догузова И.Ю. (5): "Когда я шла обратно к начальным классам, -

уже начались выстрелы. Я увидела террористов с автоматами, их было 

человек 6: черный камуфляж, черные штаны, берцы и кофта. Один был 

без маски. 

Спортивный зал они минировали часа полтора. Взрывные 

устройства подвешивались к баскетбольной корзине, а от нее вдоль 

спортзала провода к другой корзине. А недалеко от нас был еще один 

подвешен. Прямо над головой… На стульях были (взрывные 

устройства): продолговатые, круглые, обмотанные скотчем. Еще 

квадратные были и побольше.

Взрыв был глухой: у входа в тренажерный зал есть проем и он 

прозвучал с той стороны.

Потом взрывались эти взрывчатые вещества, продолговатые.

Дудиева М.У. (5): "когда мы проехали через переезд, - нам 

навстречу попалась "десятка" темная, шестого региона с синими 

милицейскими номерами.

Когда мы доехали до спорткомплекса, нам встретились 2 военные 

машины.

Машины были высокие: людей перевозят в этих машинах. Машины 

были закрыты, но я видела трех солдат, спускавшихся на обочину, как 

будто они направлялись к этому товарному составу.

Я на это обратила внимание, что хотела посмотреть во двор 

школы.

Как только мы отъехали, - нам попалась машина опять с шестым 

регионом. Она была бежевого цвета в зеленую полоску. Мне потом 

сказали, что это была инкассаторская машина".

Дзарасова Э.Н. (5): "Я пошла за книгами внуку. Не было книг. Я 

зашла, книги взяла. Дети вышли на улицу, и началась стрельба. Я в это 
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время была в библиотеке. Боевики были уже внутри школы. Внутри я их 

видела. В библиотеке их не было, а уже по коридору были они. Они 

стояли в черных куртках. Я побежала наверх, чтобы скрыться. В 

коридоре были все боевики.

Я видела, как минировали зал. Сперва (ВУ) поставили от окна 

метра 2: их было штук 25. А в середине зала – чемодан: килограмм 100, 

наверное".

Цирихова З.М. (7): "Они кричали, в зал загоняли нас. Там дверь 

была только одна. Они нас быстро в нее не могли загнать. Тогда стали 

ломать окна, а наверх они стреляли автоматами. Я вошла в спортзал 

через дверь: я и мой младший сын. Это длилось по времени, наверное,

до минут 15-20 десятого.

Боевики бежали со стороны ул. Коминтерна. Как они прибыли на 

Коминтерна, - я не видела, потому, что в школу я пришла через черный 

вход, не со стороны ул. Коминтерна, а через детский садик "Ручеек".

Боевиков было человек 8. На них была одета камуфляжная форма 

и маски, у всех – автоматы, разгрузочные жилеты с гранатами.

Когда я вошла в спортивный зал, то в зале уже были террористы –

человека 4, наверное. 

При встрече террористы обнимались.

Я видела, как стали минировать зал.

Взрывчатые устройства расположили, во-первых, в середине 

(баскетбольного) кольца. И, вот, получалось: по бокам взрывчатка, в 

щите взрывчатка. Потом от одного щита до другого протянули 

(проволоку) и посередине (проволоки) повесили еще взрывчатку.

Потом (поставили) ящики. Взрывчатка была обмотана скотчем: она 

такая круглая была взрывчатка, как будто бы надули (ее).
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Ящики были очень большие, вот как этот стол (указывает пальцем 

на стол , даже чуть-чуть больше."

Ногаева З.Т. (7): "Я пошла в школу со своими детьми. Когда я 

дошла до ул. Лермонтова, то там я встретила знакомую (женщину). Она 

тоже шла со своими детьми в школу. И, вот она мне говорит: "Вон там 

стоит машина. Это что-то подозрительно: они то проедут медленно, то 

остановятся. Потом поговорят, сядут и снова едут к школе!"

Машины были недалеко от школы. Одна машина была белая, то ли 

"шестерка" (ВАЗ 2106), то ли "семерка" (ВАЗ 2107). Рядом находилась 

автомашина ГАЗ-66: это такая грузовая "Газель", только тентом 

накрытая.

Когда мы проходили мимо них, то они стояли напротив проезжей 

части (ул. Коминтерна), Мы прошли мимо них по тротуару. Они 

общались (между собой) и смотрели на нас. Потом я их узнала среди 

боевиков. Один был высокий со шрамом, а другой - "полковник".

Они сидели в "шестерке". Потом мы вошли в школу, там были 

учителя. Мы к ним подошли и сказали: "Вот там стоят какие-то две 

подозрительные машины!"

Мы это сказали учительнице начальных классов Урудкоевой. Она 

нам посоветовала подойти к милиционеру: там есть в школе 

милиционер.

Но моя девочка потянула меня к своей учительнице и я пошла. 

Минут через 10 я вышла и увидела, что они стояли вместе: та женщина, 

с которой мы шли в школу, учительница и участковая. Я и успокоилась. 

Потом вывели первоклашек: было 920 или 930, примерно. И, вдруг уже 

смотрю, что со стороны ул. Коминтерна стреляют и бегут во двор школы 

люди в темной одежде, на некоторых (одежда) камуфляжка. 

Я сразу же кинулась искать своих детей.
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Все люди бежали к спортзалу; когда все собрались, то начали 

через окна запрыгивать в коридор школы, а потом открыли вот эту дверь 

сбоку. Мы пошли через дверь, но не сразу пошли в спортзал, а вышли в 

коридор (школы) вначале. Но там уже стояли боевики. Мы побежали 

дальше (по коридору в направлении к столовой – Прим.) и забежали в 

один из кабинетов (школе).

В этот момент кругом стояли боевика.

В кабинете еще никого не было (из боевиков).

Нас (заложников) там очень много собралось.

Посидели минут 5, слышали, как стреляют.

А потом к нам забежал террорист, открыл дверь и говорит: "Мы –

террористы! Но мы вас убивать не хотим. Идите все в спортзал! Если 

будете подчиняться, то мы никого не убьем. Мы просто хотим, чтобы 

вывели войска. Если нам это все сделают, - мы вас отпустим!" И нас 

повели в спортзал.

Т.Агузаров (председатель Верховного Суда РСО-А): "Сколько 

времени прошли с момента, когда вы рассказали (о машинах) 

учительнице до момент захвата школы?"

З.Ногаева: Прошло минут 10."

Туаева Э.Х. (7): "мы приехали к школе также по ул. Коминтерна. В 

момент захвата школы я стояла рядом с пятыми классами спиной к 

входу (к воротам) со стороны ул. Коминтерна. Рядом стояли все 

родители. Когда мы заходили, я не обратила внимания, что там машина 

стояла: ГАЗ-66.

Вдруг раздались крики, появились боевики.

Один был без маски, а все были, в основном, в масках. Этого без 

маски я хорошо запомнила, - он бежал впереди всех: коренастый такой и 
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стрелял в воздух. Они стреляли и кричали, чтобы мы заходили в школу. 

Нас окружили, закричали, чтобы заходили в школу. 

Мы зашли в школу через дверь, зашли в коридор школы. 

Некоторые дети залезли в коридор через окна (коридора). Все были 

очень испуганы. Окна разбивали и дети, и взрослые: кто как мог, так и 

заходил.

Кто открыл дверь, я не знаю. Но когда я зашла в коридор, а я зашла 

в первой партии, то там, в коридоре, уже возле окон стояли с оружием (с 

автоматами) боевики. Испуг, конечно, у меня был, то я была в трезвом 

уме. И вдруг я слышу такой разговор. Мальчик, где-то, наверное, из 3-его 

класса, дергает за штанину боевика и говорит: "Я боюсь!". А он (боевик) 

ему говорит: "Успокойся! Я тебя потом выведу!".

Я считаю, что это был ученик школы, возможно, из Чечни (приехал). 

Непонятно, почему он мог подойти к боевику, когда мы все шарахались 

от них, и так по-свойски обратиться к нему? Они говорили по-русски.

Потом мы зашли в зал и расположились напротив второго окна 

ближе к центру (зала). В этот момент в зале уже были заложники, так как 

я чуть-чуть задержалась в коридоре. Террористы начали уже доставать 

все для минирования, но взрывчатки еще не было. Они остановили всю 

эту работу и вывели мужчин из зала: их было человек 25. Это 

произошло, примерно, через час после захвата.

Одного мужчину убили со стороны тренажерного зала. Это был 

первый труп на наших глазах. Как потом выяснилось, это был Бетрозов. 

Я по слухам узнала, что он перечил им, что-то не так сказал, и его сразу 

убили.

Когда говорят, что боевиков было человек 30, - я думаю, что их 

было гораздо больше. Ведь когда мы зашли в коридор, то они стояли 
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везде: я думаю, что и на втором этаже стояли, потому что я видела, как 

кто-то спустился вниз, один из них. Там было очень много (боевиков)."

Батагова Ф.М. (7): "Я зашла с внучкой в школу. Классы были 

закрытые. Потом пришла учительница Томаева и открыла кабинет 

ключом. Потом я сходила домой за книгами. Учителя уже были во дворе. 

И вдруг бегут боевики, на них одеты маски, все стреляют вверх и кричат. 

Я стала кричать: "Разбегайтесь!", но вокруг школы везде стоят гаражи. 

Многие старшеклассники убежали, но возможностей убежать многим не 

было из-за этих гаражей. Нас стали направлять в спортзал: говорили, 

что именно в спортзал. Они (боевики) кричали: "Бегом в спортзал!".

Нас вот так кольцом загнали к стене (коридора). Подошел мой внук. 

Под окном коридора была какая-то насыпь, окно было открыто. Я его 

подсадила (к окну) и говорю: "Зайди в класс и оттуда выскочи на другую 

сторону". Но мой внук, естественно, не смог выскочить через другое 

окно. Нас сразу загнали в спортзал. Бетрозов сказал высокому 

террористу в майке, а рядом с ним стояли еще два (террориста): "Я тебя 

запомню!". Его сразу вот так вот застрелили: он упал на спину (выстрел 

был в левую сторону грудной клетки – Прим.). Наших же заставили 

потащить его к тренажерному залу, потому обратно: и вот так его 2 раза 

протащили туда и обратно. Боевики хотели, чтобы это видели все: 

кровавый след оставался за ним".

Дзарасов К.Х. (8): "Когда я пришел в школу, то никаких посторонних 

машин возле школы я не заметил. Началась линейка: я стоял на входе в 

школу и курил. Вдруг передо мной пробежал один парень, - я его не 

знал, и говорит: "Там приехали боевики в масках, бородатые и убили 

Русика!". Он сказал, что убили на улице возле школы. Я не поверил, но 

когда я развернулся, то увидел, что в школу вбегают мужчины. Одни из 

них подбежал сразу же к этому парню и ударил его. Потом он выстрелил 
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в воздух из автомата. Смотрю, - бежит еще один без маски. Боевики 

были в камуфляже. "Полковник" бежал первый: у него в руках была 

укороченная снайперская винтовка. У других боевиков были автоматы 

калибра 5,45 мм и подствольные гранатометы. 

Т.Агузаров: "Вы сказали, что пришли в школу пораньше и ходили по 

школе. Вы видели посторонних лиц, которые были бы одеты в такую 

форму, в какую были одеты боевики?".

К.Дзарасов: "Я был на втором этаже, но людей в камуфляжной 

форме и с оружием в тот момент на втором этаже не было!".

Боевик приказал мне войти в здание школы. Мы побежали в 

библиотеку: моя мать и библиотекарь школы.

К моменту, когда мы туда зашли, там боевиков не было, в коридоре 

я боевиков тоже не видел.

Потом мы побежали наверх, в учительскую. Там уже собралось 

человек 12, в основном, дети. Но к нам ворвались 2 боевика и всем 

приказали спуститься на первый этаж, в коридор. На нас направили 

автоматы. Внизу стояло много боевиков, которые загоняли людей в 

спортзал. Во дворе под окнами стояли дети во дворе школы. Там была 

одна металлическая дверь. Поэтому они через окна затаскивали всех 

внутрь. Но все равно получалось медленно. Потом все-таки всех загнали 

в зал. Начали стрелять в воздух, приказали всем молчать. Одного 

(заложника) поставили на колени и Ходов наставил на него автомат 5,45 

мм и пристрелил его. Стояли 2 шахидки с поясами. Потом они заставили 

всех сесть… Мужчин поставили к окнам, как живой щит, а других 

(мужчин) вывели в коридор и под конвоем заставили таскать школьные 

доски, парты и забаррикадировали зал. Потом "Полковник" приказал 

заминировать спортзал. По моим подсчетам на тот момент боевиков 

было где-то человек 28, и где были остальные, - я не знаю."
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Дзебисова С.Б (8): "Когда я зашла в здание школы, а это было в 

9.10 или 9.15, я прошла в сторону деревьев (к котельной), где 

собирается весь коллектив. Первоклашки стояли в проходе в школьное 

здание. Вдруг раздались дикие крики и толпа людей со стороны школы 

начала бежать в нашу сторону. Люди кричали: "Боевики бегут! Боевики 

бегут! Убегайте!". Мы попытались выбежать в эту сторону (в сторону 

ул.Батагова и Школьного переулка – Прим.), но там уже тоже стояли 

боевики.

Я думаю, что они сразу же окружили всю школу… Стали пробивать 

руками стекла в сторону коридора школы и пропихивать туда детей. Так 

мы забежали внутрь школы. Те, которые были впереди, попытались 

убежать через классы, но там их уже встречали боевики. Мы простояли 

минуты три. Боевики спустили (вниз) всех, кто поднялся наверх (на 

второй этаж). И нас загнали в спортзал. Заходили мы толпой. Нам 

приказали сесть, чтобы никто не стоял. Мы присели. Боевики сказали: 

"Если они (власти) будут выполнять наши требования, то ни один 

волосок с головы заложников не упадет. Если вдруг начнется штурм, 

никто не должен бегать! Мы будем отстреливаться столько, на сколько у 

нас хватит патронов!".

Пока одни (из боевиков) нам это объясняли, - другие развешивали 

эти гирлянды (самодельных взрывных устройств). Они висели от 

корзины до корзины. В двух баскетбольных корзинах висело, наверное, 

килограмм по 20: что-то очень тяжелое. Остальные были развешены по 

всему залу на расстоянии в 1 метр. Первого в зале за неисполнение 

каких-то приказаний убили моего соседа Бетрозова: его застрелили и 

проволокли по спортзалу, а затем обратно. Его кровь на полу заставили 

вытирать девочек: они сняли свои фартуки и вытирали эту кровь. Потом 

они подняли Вадима Калоева и заставили его что-то подвешивать. Он 
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сказал: "Я своих детей убивать не буду!". Боевики заставили его встать 

на колени и прострелили его ноги. Потом они его заставили выползти из 

зала." 

Хуцистова А.М. (8): "Мы живем недалеко от школы (ул.Батагова, 

21). Услышала утром какие-то выстрелы. Я начала закрывать окна и 

увидела двух старшеклассников. Сказала им: "Быстрее! Запрыгивайте в 

окна!". Они отказались. Мой муж, Азамат, выбежал на улицу (Батагова). 

Я вслед за ним. Азамат выскочил к дороге, смотрел по сторонам, искал 

детей. Боевики начали стрелять. Один из боевиков высаживался из 

машины: это была машина ВАЗ 21099 темно-вишневого цвета. В ней 

сидел еще один мужчина. Когда Азамат вышел к дороге, то мы увидели 

боевика в маске и в камуфляжной форме с автоматом. Он направил 

автомат на (какую-то) автомашину, где сидел какой-то мужчина и сказал: 

"Вылезть!". Мужчина не выходил. Тогда боевик выстрелил из автомата: 

террорист стоял и стрелял в землю. Азамат смотрел на это и подошел 

чуть ближе. Террорист увидел его, направил на него автомат и сказал: 

"Тоже в спортзал!". Азамат ему говорит: "Я из дома только вышел". А 

террорист выстрелил в воздух и сказал: "Быстро в спортзал!". Азамат 

ушел с боевиками. Я забежала в комнату. Боевики начали обстреливать 

окна… Они убили моего супруга (в школе): первого числа его 

расстреляли. 

Боевики ходили свободно, как будто у себя дома. 

Старшеклассников они тоже забрали. Двое из них стояли со стороны 

гаражей (эти гаражи в северо-восточном углу за забором школы со 

стороны ул.Батагова в настоящее время снесены – Прим.), двое были во 

дворе школы, а этот боевик вышел к машинам. Всего я видела 5 

боевиков, они были одеты в камуфляжную форму, в руках автоматы. Тот 

боевик, который был у нашего дома, был в маске".
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Тедеева Э.Р. (8): "Мы пришли в школу, так как у меня там была 

племянница. Со мной были дети дошкольного возраста (3 года), так как 

детский садик не работал. Я подошла к учителям, с ними поговорила. 

Прошла в школу, чтобы поговорить с моей (прежней) классной 

(руководительницей), но ее я так и не нашла. Начали выходить из школы 

первоклассники. Но они еще не подошли к школьной линейке, как 

начались выстрелы. 

Все начали бежать в сторону спортивного зала. Я взяла детей и 

побежала в сторону Котельной (по направлению к пер.Батагова – Прим.), 

потому что туда тоже люди побежали. Но один из бандитов наставил на 

меня автомат и сказал: "Беги в спортзал!". Мы развернулись и побежали 

к спортзалу. Мы залезли в окна в школьный коридор: окна уже были 

разбиты. Потом зашли в спортзал. Боевики уже начали развешивать все 

это (взрывные устройства)."

Коков Р.Э. (9): "Мы немного опоздали в школу: линейка уже стояла. 

Когда мы обходили линейку, чтоб найти класс моего мальчика, -

произошло нападение. Со стороны ворот забежала группа людей в 

масках. Они не церемонились: пара боевиков замешалась в толпу и 

стала стрелять в воздух, а другие пошли в обход. Мне сразу сказали: 

"Иди в школу!". Внутри школы уже бежали потерявшиеся дети. Я 

подбежал к окну и сломал его (видимо, это было окно, которое выходило 

во внутренний, т.н. "военный" дворик школы – Прим.). Я стал ловить 

детей, которые бежали по коридору (в направлении к столовой – Прим.) 

и выкидывать их в окно, туда, где были турники. Я их выкидывал, 

выкидывал и в определенный момент смотрю, что дети бегут обратно к 

окну. Я начал их поднимать, так как увидел, что (со двора) идет 

оцепление (из боевиков). Я решил уйти в другой конец здания школы в 

расчете на то, что там нет оцепления и через окна можно будет уйти. Так 
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по коридору мы забежали в конец школы в класс труда, но там были 

решетки на окнах. Получилось, что мы попали в ловушку. Класс быстро 

набился людьми. Через окно я увидел террориста в маске и с 

пистолетом, но я решил разбить окно. Он увидел, что я разбиваю окно и 

погрозил мне пистолетом. Я все же ему показал, что хочу разбить окно, 

но он произвел выстрел в упор: пуля прошла между пальцев.

Минут через 5 зашли 2 боевика и стали объяснять, что они никого 

не собираются убивать, а если будете убегать, то мы будем стрелять! 

Нам приказали пойти в спортзал. Боевики были очень хорошо 

подготовлены: 100 баллов по стобальной системе, - школу они 

захватали за 15 минут, а если считать еще и минирование, то за один 

час! Как я понял, они даже не знали ничего о своих требованиях". 

Созанов Ю.С. (10): "Мою двоюродную сестру, когда она шла в 

школу № 1, ранили у переезда".

Цаголов А.Д. (учитель физкультуры) (10): 1-ого сентября, я как и во 

все другие дни каникул, пришел в спортзал школы на зарядку в 6 часов 

30 минут. Я и во время каникул каждый день туда ходил. Я пришел, 

открыл двери спортивного зала, открыл окна (отрываются средние 

нижние части каждого из восьми окон спортзала, т.н. фрамуги – Прим.). 

Потом зашел в тренажерный зал и его проветрил. Затем сделал зарядку, 

и где-то в 7 часов 40 минут я вернулся домой. В 8 часов 40 минут или в 8 

часов 45 минут я уже снова был в школе: снова зашел в зал и посмотрел 

еще раз на готовность зала к началу учебного года. Затем прозвенели 3 

звонка и все вышли на школьную линейку. Я стоял близко от котельной. 

В это время раздались хлопки, а через какие-то мгновения пошло 

движение всей этой людской массы, раздались крики, создалась паника. 

Все это происходило со стороны железной дороги, поэтому мне было 

плохо видно. Только потом я понял, что звучали автоматные очереди. 
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Нас обхватили полукругом, отрезали вход со стороны Школьного 

переулка и загнали нас в школьный двор. Я разбил окна руками и начал 

детей забрасывать через окна в коридор, а затем и сам залез. Была 

сильная паника, все бежали по коридору. Обычно все классы 

закрываются на время проведения общешкольной линейки. Однако, со 

стороны ул.Коминтерна и частного домовладения мы нашли один 

открытый класс и зашли в него. Потом к нам зашли 3 или 4 (террориста) 

в масках и с автоматами, и погнали в спортзал. Там нас усадили на 

пол… Им была нужна тишина, но такую массу людей было трудно 

успокоить... И они ни за что, ни про что убили высокого, очень здорового 

мужчину… Нам боевики объявили: "Мы требуем вывести войска из 

Чечни!". Я понял, что дело плохо…

Заминировали зал примерно в течение одного часа или, может 

быть, одного часа и сорока минут. В общем, около двух часов. Натянули 

(между баскетбольными кольцами) в два ряда этих бомб, - самодельных 

мин, но были там и заводского изготовления. Третий ряд они положили 

уже внутри спортивного зала там, где не сидели люди. Одно взрывное 

устройство было очень большое: большое такое, как чемодан. Размер 

его примерно 30 на 30 сантиметров или даже 40 на 40 сантиметров. Это 

– самая большая бомба, которую я видел! Они его поставили в проходе."

Арчинов Б.Н. (10): "Мы выехали в школу на машине: я, жена, 2 

сына, дочка и внучка. Я живу как раз на ул.Коминтерна, 88. Я проехал 

через переезд, повернул (налево) и подъехал к воротам школы: это со 

стороны железной дороги. Поставил свой "Москвич" и стою. Было уже 9 

часов утра, мы подъехали пораньше. Мои зашли (во двор школы), а я 

остался. Где-то в 9 часов 10 минут возле меня остановилась машина 

ГАЗ-66: остановилась прямо напротив моей машины. Из нее выскочили 

боевики. Мое стекло (в машине) было затемненное, и они меня не 
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увидели. Но когда главарь побежал, то он меня увидел спереди, и сразу 

дал очередь (из автомата) на меня. Мне ничего не было. Но он что-то 

крикнул боевику, который бежал сзади него: крикнул не по-русски. Тот 

открыл заднюю дверь, выбросил меня и загнал в школу. Детей уже 

забрасывали в окна, а окна разбивали. За мной в школу вошли боевики, 

и внутри тоже боевики были. Нас уже встречали. Все это увидеть, -

страшное дело: загоняют, стрельба, крик, шум. Все это очень трудно 

перенести детям. Большинство из них были без родителей. Они все 

кричали от этого всего ужаса. Загнали нас сначала в коридор, а из него в 

первый класс направо, как входишь в школу. Там уже были люди 

(боевики): в спортивной (одежде), с дубинками. В черной форме, 

человека 3 или 4.

Я подумал: "Кто это такие?". Через некоторое время нас перегнали 

в спортивный зал и посадили: стреляли в воздух.

Когда загнали в спортзал, прошло уже 2 или 3 часа, может быть 4 

часа: боевики стали ставить бомбы. Боевик что-то крикнул директору: 

"Ключи давай!". Ему отдали ключи. И после этого бомбы появились, и их 

стали развешивать. Бомбы развешивал боевик маленького роста.

Развесили от одного (баскетбольного) кольца к другому, а потом 

положили по полу с левой стороны, с правой стороны. Они были круглой 

формы, по виду самодельные. Их было много, потому что они были, 

можно сказать, через каждые 3 метра.

Т.Агузаров: По Вашему мнению, сколько было боевиков на 

первоначальном этапе?

Б.Арчинов: Человек 10-11. Не больше. С кабины высадили вот 

такого бородатого, волосатого: он был и бородатый и волосатый, - вот 

такие длинные волосы. Его спокойно высадили, и он пошел. А остальные 

выскочили (из ГАЗ-66) как бешеные. Из кабины вышли в черных вещах, а 
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остальные в камуфляже, - это те, кто в кузове был. Человек 10-12, - не 

больше! У них были автоматы.

Л.Кудзаева: Вы сказали, что когда подъехала машина ГАЗ-66, то 

она не стояла?

Б.Арчинов: Стояла (машина) минут 5, пока (боевики) не выскочили. 

Потом она развернулась и уехала наверх (в сторону ул.Лермонтова и 

переезда – Прим.).

Я видел всех, кто выпрыгнул из этого ГАЗ-66. Больше в машине 

никого не было, кроме тех, которые сопровождали нас в школу, а там нас 

встречали. Первых боевиков я увидел в коридоре школы, у них в руках 

были автоматы, видел противогазы.

На первом этаже было больше 30 человек, а на втором этаже, по-

моему, столько же. Потом, когда нас водили по коридору, - они (боевики) 

сидели на окнах. Их было внизу 20-30 человек: в каждом классе, наверху 

тоже в классах.

Я утверждаю, что их было на первом этаже не менее 30 человек. 

На второй этаж я не поднимался".

Дауров В.З. (10): "1-ого сентября мы с сыном уехали из дома. 

Направлялись в школу № 1. К школе мы подъехали где-то в 8 часов 45 

минут. Потом в середине линейки я увидел учительницу сына, и он туда 

ушел. В это время из школы, из центрального входа вывели 

первоклашек: они все были такие красивые. Мой друг, Тебиев Аслан, 

снимал их на камеру (Аслан потом погиб в школе). И когда он их снимал, 

со стороны моей спины в двух метрах прошли боевики: они были в 

военной форме, в камуфляже. Я на них не обратил внимания, 

отвернулся. Тут в воздух полетели шарики, и началась стрельба. Я в это 

время стоял у центрального входа и поэтому забежал в школу: стою в 

коридоре и не знаю, что делать. Смотрю, со стороны спортзала в 
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коридоре ломают окна и забрасывают детей. Я тоже подбежал и поднял 

пару детей. Я потом прошел через весь коридор (первого этажа), 

поднялся на второй этаж, а затем побежал (обратно) в учительскую. Там 

я встретил Фатиму (Дудневу), - милиционера. Я стал звонить своему 

другу по-сотовому, - он был бывший милиционер.

Только я хотел выйти из учительской, как на входе на меня 

наставил автомат боевик. Он сказал: "Быстро спускайся в спортзал!". Я 

спустился вниз. Везде уже боевики. В камуфляжную форму были одеты 

не все: большинство было одето в спортивные костюмы, кто-то был в 

кроссовках, кто-то был в туфлях. Мы зашли в спортзал. Там я просидел 

не меньше двух часов. Потом нас заставили пересесть к входу в 

спортзал (со стороны двора). В зал зашли 2 боевика с рюкзаками. Один 

снял рюкзак, достал катушку, размотал ее по периметру (зала) и обратно 

пошел.

Другой снял рюкзак и стал класть через каждые метр или два 

(метра) баклажки, перемотанные коричневым скотчем (самодельные 

взрывные устройства). Я подсчитал, что они положили 20 штук и начали 

их завязывать. Я решил, что пусть лучше меня на улице постреляют, чем 

здесь, в спортзале. Я тогда вскочил, ударил во входную дверь и побежал 

(по школьному спортивному двору). Пробежал наверное, 50 метров до 

котельной: по мне выпустили очередь из автомата, но не попали".

Т.Агузаров: "Вы одним из первых поднялись на второй этаж. Вы там 

боевиков встречали?

Б.Арчинов: Там не было ни одного боевика". 

Кокаева А.Б. (10): "Я приехала из города первого числа на линейку 

в СОШ № 1: это было примерно в 9 часов 10 минут утра. Я подошла к 

маме и не успела оглянуться, как забежали (во двор школы) 4 человека. 

Они были в масках, а как одеты, - я не помню. Нас загнали в угол, и там 
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мы просидели минут 25. Со второго этажа бежали боевики в 

милицейских формах, и нас через узкий проход загнали в спортивный 

зал. Боевики заставили наших мальчиков принести телевизор. Перед 

этим наша директриса вешала и говорит: "Рая! Где ты? Дай ключи! 

Ключи где?".

И вот как только она взяла эти ключи, - после этого стали выносить 

бомбы в рюкзаках. Потом их начали подсоединять".

Плиева Л.М. (11): "1-го числа я ехала на работу к 9 часам. По 

дороге я купила в киоске бланки и села на маршрутное такси. Около 

интерната (четная сторона ул. Коминтерна) я посмотрела на другую 

сторону (на нечетную сторону ул.Коминтерна – за железнодорожным 

полотном – Прим.) и увидела автомашину ГАЗ-66: по своей работе я 

занимаюсь автотранспортом и поэтому различаю машины.

У нас уже даже в самых захудалых колхозах ГАЗ-66 не используют. 

Господи! Откуда они ее выкопали? На ней был весь драный брезент, -

какой-то обшарпанный, выгоревший. Машина ехала чуть опережая 

маршрутное такси, по нашей дороге. Не знаю почему, но я не отрывала 

взгляда от этой машины. Когда машина начала подъезжать к первой 

школе, когда она уже поравнялась с торцом школы, - то машина 

продолжала ехать, а из нее начали выпрыгивать боевики. Они 

становились на колено и начинали стрелять по школе. Машина (ГАЗ-66)

проехала до ворот школы: ворота были чуть-чуть приоткрыты.

Я сначала думала, что это какие-то учения, но когда из 

автомашины выскочили женщины (в штанах, юбка развевалась), - я 

поняла, что дело серьезное. На них были черные косынки и балахоны. 

Они встали сбоку а/машины и стояли, не двигаясь с места. Боевики, 

которые стояли по периметру, начали обстрел школы. Остальная 

вереница побежала во двор школы. Двор школы был абсолютно пустой! 
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Я думала: "А где же дети?". И говорила себе: "Это точно учения, потому 

что во дворе никого не было!". По времени это происходило в 9 часов 17 

минут, потому что мы подъехали в 9 часов 15 минут. В 9 часов 17 минут 

боевики уже бежали туда, к этому аппендициту, где проводилась 

линейка.

Ведь каждый раз линейка проводилась во дворе школы, и дети 

должны были быть там, стоять и на них можно было смотреть со всем 

сторон, - они должны были обозреваться. Видимо, в этот момент дети 

были в аппендиците: между спортзалом, школой и трудовыми 

кабинетами. Они были там, их туда уже завели боевики. Когда вереница 

боевиков побежала, - шахидки стояли возле машины и не двигались.

[Далее Л.Плиева объясняет, где стояла машина, где стояли 

шахидки и где находился боевик, который выбрасывал рюкзаки из 

машины]. "Он их выбрасывал и на полу (на земле) их было где-то штук 6. 

Они были легкие, потому что он их брал, легко поднимал: видно было, 

что человек не прилагал усилий. Одни были в масках, другие боевики –

без масок, но все они были в камуфляжной форме: защитной, старой, 

выцветшей камуфляжной форме, черной и серой.

В спортивных костюмах никого не было. За нашей маршруткой уже 

скопились машины, потому что люди уже ехали по этой же дороге.

Боевики поняли, что это (скопление) уже какую-то угрозу может им 

принести. Один из них развернулся (у него была борода) и начала 

стрелять по нам, по машинам. 

Но он, видимо, преднамеренно сделал выстрелы выше, потому что, 

когда все машины сорвались с места, я не увидела пробоин по крайней 

мере в тех машинах, которые рядом со мной были. Они были целые. То 

есть, он специально дал (очередь) поверху, чтобы люди уехали оттуда.
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Т.Агузаров: Скажите, пожалуйста, что собой представляла эта 

автомашина ГАЗ-66? Были это большая машина?

Л.Плиева: Машина большая: ГАЗ-66 больше, чем ГАЗ-53, но 

меньше, чем КАМАЗ. Она средняя между КАМАЗом и ГАЗ-53. Машина 

была крытая: когда тент был открыт, - была видна вот эта железная 

арка. Машина была закрыта тентом (вначале), но сам тент был 

выгоревшего цвета, абсолютно выгоревшего. Старый брезент был!

Машина, когда подъезжала к школе, не останавливалась, но 

боевики из нее уже выпрыгивали. На ходу выпрыгнуло около 20 человек, 

но они никуда не бежали. Они, когда выпрыгивали, сразу становились на 

колено и начинали стрелять по окнам школы. Они обстреливали здание 

школы. А стояли они вдоль забора школы. Другая часть боевиков, их 

было 4 или 5, - побежали с этой стороны ворот (видимо, к дому 

З.Кадиева: между корпусом столовой и домом Кадиева идет переулок –

Прим.), а цепочка, выпрыгивая из машины, побежала прямо во двор 

школы. Тех, которые побежали во двор, было челок 8 или 10.

Я не до конца досмотрела, что боевик выбросил из автомашины, 

потому что по нам начали стрелять, и мы отъехали. Машина во время 

выгрузки рюкзаков стояла. Я наблюдала все это с расстояния около 17 

метров, а стреляли они из автоматов.

А.Черчесов (зам.прокурора РСО-Алания): "Вы говорили, что по 

роду своей деятельности знакомы с автотранспортом. Примерно, какова 

была степень загрузки этой машины?"

Л.Плиева: Я не подумала посмотреть на колеса! А вот рюкзаки я 

заметила: они были типа вещь-мешка, удлиненной формы. Я почему-то 

подумала, что там стволы от гранатометов: в эту сумку они бы 

поместились.
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Представитель потерпевших: Вы внимательно рассмотрели 

машину, когда обратили на нее внимание?

Л.Плиева: Я обратила внимание только тогда, когда они откинули 

тент и начали выпрыгивать из машины. Сначала тент был опущен. Когда 

мы параллельно двигались, эта машина чуть где-то прижала нас: метров 

5 она шла параллельно с нами, но впереди. Они поравнялись со школой, 

с торцом школы. Вот тогда они отбросили тент и стали выпрыгивать на 

землю. А сама машина остановилась носом к машинам родителей вокруг 

школы. Они остановилась, чуть-чуть открыв ворота.

Я увидела шахидок. Вот когда машина прошла основное здание 

школы и выпрыгнули боевики, которые бежали по периметру, - вот тогда 

выпрыгнули эти женщины: 4 женщины, 4 шахидки. Выпрыгнули еще 

мужчины, встали и закрыли вторую половину периметра школы. Когда 

цепочка мужчин вбежала во двор, эти женщины стояли около машины. А 

этот боевик, сбоку, чтобы не мешать тем, кто выскакивал посередине, -

выбрасывал рюкзаки.

Я точно помню, что шахидок было 4. У меня страх появился, когда я 

их увидела. Они были замотаны этими черными. На них были длинные 

юбки, но когда одна из них выпрыгнула из машины, то юбка поднялась: 

под юбкой у нее были брюки. Это была последняя шахидка, которая 

выпрыгивала из машины. Именно тогда я обратила внимание на них, а 

до этого момента я смотрела на боевиков, которые стреляли по школе, 

именно по окнам, по школьному фасаду здания, по школе.

Они стреляли по всеми периметру школы, по всему зданию. Стекла 

были побиты по всеми 1 и 2 этажу.

Сидакова З.М. (11): "Я с сестрой подошла (к линейке). Первоклашек 

опять вывели во двор, построили их. Сестра их сфотографировала, и мы 

хотели отойти в сторону, потому что их должны были вывести на 
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линейку. И в этот момент началась стрельба. Я обернулась назад и 

увидела бородатых людей. Потом нас начали загонять во двор, поближе 

к спортивному залу. Первоклашек загнали в школу. Боевики были и в 

камуфляже, и в спортивной одежде".

Гутиева Т.Б. (12): "Мальчик мой побежал со своим одноклассником, 

Марусичем Костей, в свой класс: они хотели там спрятаться, а потом из 

окна выпрыгнуть. Они уже хотели выпрыгнуть, но внизу с оружием в 

руках был террорист. Он им показал оружием: "Назад!"

Их провели мимо, где учительская, по той лестнице и мимо 

библиотеки. Там стоял один террорист: он сам себе выстрелил в руку. 

Это было на глазах моего сына, и это он говорил в прокуратуре. На 

зеркале (в коридоре) остались пятна крови. И подошла шахидка, его 

перевязала. Все это он видел в первые минуты. Потом этот 

перевязанный (В.Ходов – Прим.) издевался над детьми: зайчиком руки 

заставлял поднимать!"

Нузаева З.Г. (12): "У меня балкон выходит прямо на школу (дом № 

37 по Школьному переулку – Прим.). Я услышала выстрел и выбежала. Я 

увидела, что возле крана (с питьевой водой) стоял белобрысый мужчина 

в камуфляжной форме. Он был светлый, на ногах ботинки. И он стрелял 

(из автомата). Мне показалось, что он был русский, славянской 

национальности. Видела я и вот этого, араба: он был без маски, в 

черных вещах. На нем был шарф. Я выбежала с 4 этажа и добежала до 

входа в школу, и туту меня позвал наш сосед, Заур Рубаев. Был ранен 

наш сосед Дауров Вадим. И Заур мне говорит: "Залина! Помоги мне! Я 

не могу его дотащить!" Я вернулась и помогла ему дотащить: дотащить в 

прямом смысле этого слова. Даурова до 1-ого подъезда. Мне Заур потом 

говорит: "Залина! Ты не видела! Когда мы тащили этого Даурова, то с 

левой стороны стояла шахидка. И почему-то она в нас не стреляла!".
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Потом я поднялась к себе на 4-ый этаж и видела, как загоняли 

детей. Был еще выстрел из гранатомета в крышу дома Шотаевых ( 

расположен по ул. С.Батагова - Прим.).

Кузнецова Т.Г. (13): "Еще линейка не началась, а началась 

стрельба. Первого из боевиков я заметила: он был с длинными 

волосами, без маски. Без маски он ходил и потом все время. Он бежал с 

автоматом. Люди начали бежать вглубь школы. Боевики возле нас 

бегали, стреляли. Я им говорю: "Не стреляйте! Детей пугаете!", а они 

мне в ответ: "Ваши мужья наших детей тоже убивают. Нам все равно!" 

Потом нас заставили залезть в коридор школы, а потом в спортзал. 

Через какое-то время начали минировать зал.

Боевики забежали в ворота со стороны железной дороги: их было 

человек 5-6. Они были в камуфляжной форме, с автоматами. 

Гранатометов у них не было."

Томаева Л.А. (13): "Я остановилась прямо на углу котельной, я 

даже девочку не довела до ее класса. Увидела, как они (боевики) 

забежали: первый, второй, третий… Они бежали с интервалом в полтора 

метра. Первый бежал без маски и кричал. Они стали сгонять нас вглубь 

школы. Началась суматоха: кого топтали, кто под кем оказывался. Даже 

в страшном сне не передать, что там творилось!

Под одним окном была насыпь и я с детьми прям по этой горке 

забежала в коридор. Я посмотрела налево, а потом направо. Те 

(боевики), которые нас загоняли, были в камуфляжной форме, а те, 

которые стояли в коридоре, были совсем в другой одежде. На них были 

длинные черные халаты и они все, как один, были с длинными волосами. 

Они стояли с автоматами и ничего не говорили, ничего не показывали: 

стояли, как истуканы… Потом этих людей мы в зале не видели. Во всех 

статьях пишут, что их (боевиков) там было 32: я Вас очень прошу, -
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забудьте об этом! Их было около 70 человек! Тех, которые постоянно 

дежурили в зале, было 25-30 человек. А те, которые стояли в коридоре, -

никогда в зал не заходили! 

Нас всех согнали в спортзал и боевики очистили коридор (среди 

заложников). Потом забежали 2 боевика: один в угол побежал, а другой –

в этот (угол). Занесли катушку: он (боевик) вот так эту катушку 

подтолкнул ногой и она покатилась. Остановилась около другого 

боевика: единственное, что они сделали, - это подсоединили к ним 

(СВХ).

Томаев В.С. (13): "Я хочу дать показания о том, что я видел перед 

терактом: это было 28 или 30 августа 2004 г.

Мы вместе с Кониевым Ацамазом шли через школьный двор к 

железной дороге. Мы увидели 6 человек: они сидели на ящиках, каждый 

сидел на одном ящике. Черненький парень с круглым лицом сидел на 

длинном ящике, ящик был длиной около 80 сантиметров. Другой, 

короткий ящик, стоял на ступенях (перед входом в школу). А все 

остальные ящики были на полу (на земле).

Число я не точно помню: я спрашивал у другого соседа, Цаликова. 

Он сказал, что это было 31 августа! 

Что это были за люди, - я не знаю. Когда мы их спросили, что это за 

ящики, то они ответили: "Это наша шпатлевка и инструменты". Мы их 

спросили по-осетински, а они отвечали по-русски.

Этим самым я просто хочу сказать, что оружие было завезено в 

школу заранее.

Я этих людей виде и раньше: 22 августа. Со стороны 

ул.Коминтерна, где железнодорожные пути проходят, - там проходит 

тротуар. 22 августа мы с Кониевым проходили по этому тротуару и 

увидели 6 человек: это была ночь, где-то половина одиннадцатого. Эти 6 
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человек сидели и был примерно такой же ящик. Он был накрыт белым 

целлофаном. Этот целлофан потом валялся на второй день в школе, 

там, где срубленные деревья со стороны ул.Коминтерна. Когда мы 

прошли мимо них и дошли до столовой (длина фасада СОШ № 1 около 

97 метров – Прим.), мы увидели парня на крыше: он, видимо, что-то 

пробивал ломом и оттуда, с карниза, вниз упал целый кирпич.

И еще. Я 1-ого сентября шел через первую школу на работу и 

увидел, как в последнее окно класса, со стороны столовой в окно 

входили 5-6 человек в камуфляжной форме. Я думал, что это ОМОН 

опять проверят школу. Это было в 7 часов 30 минут утра 1-ого сентября."

Дудиева Ф.М. (майор Правобережного РОВД) (13): "1-ого сентября 2004 

года по расчету сил и средств Правобережного РОВД я была 

направлена в СОШ № 1 для обеспечения общественного порядка при 

проведении Дня знаний. Со мной должен был быть наш сотрудник Алан 

Рамонов, но я пошла туда одна: возможно, он потом подошел. Этого я не 

знаю. Ближе к половине девятого утра я пошла на развод. Смотрим, 

дети с цветами идут в школу. Начальник подразделения по делам 

несовершеннолетних с дежурной части позвонила Цалиевой, директору 

СОШ № 1, и та ей ответила, что линейка в школе начнется в 9 часов 

утра, а не в 10.

Без десяти девять я прибыла в школу № 1. Я зашла со стороны 5-

этажек: еще не было ни одной машины, и людей во дворе тоже не было. 

С другой стороны школы, со стороны железной дороги, - тоже машин не 

было. Я зашла в школу: там на первом этаже уже были первоклашки. Я 

обошла классы, но в коридоре подозрительных людей я не заметила. 

Это были классы на первом этаже, на второй этаж я не поднималась.

И когда большая часть людей уже вышла, а первоклассники еще не 

полностью вышли на линейку, - от Чеджемовой Инги я получила 
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информацию, о том, что со стороны железной дороги по ул.Коминтерна 

стоит подозрительная машина КАМАЗ.

Я пошла по направлению к воротам, выходящим на ул.Коминтерна, 

но в это время услышала какой-то подозрительный сигнал: медленный 

сигнал, типа сирены. Но это был сигнал не от машины. Я заподозрила 

что-то и побежала в школу на второй этаж.

Но как только я хотела взять трубку телефона (в учительской), -

меня окружили где-то 9-10 боевиков в светлой камуфляжной форме и 

сказали: "Ментовская! Куда ты хочешь звонить? Это Вам уже не Норд-

Ост будет!" Я была в (милицейской) форме. Нас стали выгонять из 

учительской и приказали спуститься вниз. Когда мы спустились, - с 

улицы тоже загоняли людей. А входившие боевики с ними здоровались, 

т.е. с теми, которые окружили меня. Они здоровались, обнимались и 

показывали, видимо, что у них все отлично получилось.

Внизу в коридоре, ведущем в столовую, через каждые 3 метра 

стояли боевики вдоль стен: в черных халатах, с длинными волосами. 

Когда нас загоняли в спортзал, слева в коридорчике находится душевая 

и я забежала туда. Там я сняла рубашку (с погонами), положила ее в 

какой-то пакет и надела пиджак моего соседа – Станислава Гокоева. 

После этого нас всех перегнали в спортзал. Приказали всем бросить в 

угол (у входной двери в спортзал со стороны двора – Прим.) сумки, 

сотовые телефоны, фотоаппараты. Потом приказали всем сесть. Затем 

кто-то из боевиков спросил: "Где директор?" Она встала. Ее попросили 

принести ключи. Она обратилась к завхозу Баликоевой. И они тогда 

взяли ключи и вышли.

Минут через 10 они стали заносить все свое хозяйство: сцепились, 

нервничали. Видимо, боялись, что их возьмут врасплох.
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Они занесли катушку, самодельные взрывные устройства, какие-то 

ящики. Потом я увидела, что они занесли около 5 канистр серебристого 

цвета. Очень много оружия. Одна из канистр стояла рядом с боевиком, 

который сидел на взрывном устройстве (держал сжатой педаль 

взрывного устройства – Прим.). Другие канистры унесли в сторону 

тренажерного зала.

Они развесили все взрывные устройства в течение 1,5-2 часов.

Т.Агузаров: Как боевики оказались на втором этаже?

Ф.Дудиева: Они с ночи там были!… Там, в школе, их (боевиков) 

много было! Их не менее 70 было, и они периодически менялись. Вот, 

говорят, что было 32 боевика, но я так себе набросала, что их (было) не 

меньше 70.

Т.Чеджемов (представитель потерпевших: Как Вы определили 70 

бовиков?

Ф.Дудиева: Когда я вышла в коридор, то насчитала 12 боевиков в 

коридоре; 9-10 человек минировали зал. А сколько их было в актовом 

зале и на втором этаже?

Т.Чеджемов: Вы не помните, сколько времени было, когда Вы 

услышали первый выстрел? То есть, в тот момент, когда Вы уже были в 

учительской или когда еще бежали на второй этаж?

Ф.Дудиева: Когда меня окружили (в учительской), стрельба уже 

шла. Через окна в мою голову летели пули.

Т.Агузаров: Вы – работник милиции, официальное должностное 

лицо. И Вы утверждаете, что боевики находились в школе с ночи. Кратко 

обоснуйте, пожалуйста.

Ф.Дудиева: Когда они (боевики) меня там окружили, то я поняла: 

они были там, внутри, потому что они окружили меня на втором этаже!"
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Кудзаев А.Ш. (14): "Мы приехали (в школу) где-то без пяти девять 

(утра).В тот момент, когда появились боевики, моя дочка была на плече 

девятиклассника. Боевиков было человек 10-15: они бежали со стороны 

железной дороги. Когда они дали очередь (из автомата) над головой, то 

я все сразу понял.

Потом нас начали загонять: кольцом, полукругом загоняли. Не все 

боевики были в маске. Мне приказали: "Выломай окно!" Я выломал, и 

детей начали поднимать наверх. Когда всех подняли, я пошел в 

спортивный зал.

Т.Агузаров: По Вашему мнению, какое общее количество боевиков 

было в школе? 

А.Кудзаев: Я думаю, человек 50 плюс-минус 4 человека.

Человек 7-8 было в зале, а 12-15 нас охраняло. На второй этаж 

когда мы поднялись, было человека 3! В библиотеке я видел одного 

антиснайпера, метра под 2 такой мужик был! 

Кодзаева А.П. (14): "Я со своей старшей дочкой (2-ой класс) пришла 

в школу где-то в 8 час. 30 минут. Только дети начали строиться, как 

началась стрельба. террористы забегали с той стороны, где стояли 

первые-вторые классы. Толпа вот так малышей вперед погнала: дети 

плакали, орали. Нас загнали к окнам. Один мужчина сломал окно и начал 

нам помогать залезать. Нас подсадили туда всех, все зашли. Нас 

посадили на корточки в коридоре: мы сидели вот так с краю. Там в 

коридоре мы просидели минут 30, а потом всех стали загонять в 

спортзал. В спортзале я сидела в самом начале зала. Террористы 

стреляли в потолок, кричали, чтобы все закрыли рты. Минут через 10-20

они начали минировать зал. Минирование продолжалось где-то один 

час.

В зале стоял запах пороха и крови. Мы были в шоковом состоянии.
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Когда нас загоняли, то боевиков было человек 15. Они нас 

окружили очень быстро, буквально за считанные минуты".

Дигурова А.Г. (14): "Мы пошли в школу к 9 часам утра: приехали на 

такси. Там я с девочкой своей уже попрощалась, хотела вернуться 

домой. И в друг началась стрельба. Смотрю, бегут с автоматами."

Сидаков Т.М. (14): "Со спины шла стрельба. Потом меня один 

взрослый дядя, такой заросший, с бородой, толкнул в плечо и говорит: 

"Давай, заходи в школу!" Одновременно не все смогли пройти через 

входную дверь и вынуждены были ломать окна, бить стекла. Многие 

зашли через окна, в том числе и я. До этого уже первоклашек собрали на

втором этаже, в том числе мою внучку. Когда нас загоняли в спортзал, то 

этих детей со второго этажа спустили вниз.

Потом началось баррикадирование: начали закрывать все входы, 

выходы, окна и двери. Эту работу делали руками заложников. На это 

ушло около 2-ух часов. И только после этого началось минирование. 

Этим тоже занимались заложники. Боевики все выполняли на высоком 

профессиональном уровне. Повесили бомбу, обмотали скотчем, чтобы 

кто-то не сорвал ее или она не упала. Бомбу повесили на баскетбольном 

кольце, протянули провод. И вторую бомбу повесили на второе 

баскетбольное кольцо. После этого стали заниматься минированием 

зала. Взрывные устройства умели форму и циллиндрическую и 

кубическую, и так далее." 

Басаева-Чеджемова И. (15): "Семерку я обошла с той стороны. Там 

(в машине) я видела погоны красные и фуражку на голове человека, 

который сидел рядом с шофером. Мне интересно, где же этот 

милиционер? Почему его не привлекают к ответственности?

Машины проехали в сторону школы. Потом они стояли: простояли где-то 

минут 15-20."



151

Бадоева М.Б. (15): "Когда я приехала в школу, то первоклашки 

находились еще в своих классах: они собирались вместе со своими 

родителями. В тот момент, когда первоклашек построили перед главным 

входом школы, - в этот момент все и началось. Я стояла как раз на 

ступеньках возле главного входа. Послышались выстрелы со стороны 

железной дороги. Я повернула голову и увидела 3-4 боевиков. Среди них 

был Ходов, как я его впоследствии опознала.

Мой муж побежал к шеренге первоклашек, выхватил нашего сына и 

пробежал мимо меня в здание школы. Я побежала за ними. Мы были 

первые, кто вообще в школу вбежал. Я бежала за ними и кричала, что 

можно через столовую выйти: я одиннадцать лет проучилась в этой 

школе. Но со стороны столовой уже шли боевики. Они стреляли в 

воздух. Поэтому мы поднялись по лестнице около спортивного зала на 

второй этаж и побежали в сторону актового зала. Мы собрались в 

актовом зале, нас было много. Потом появился боевик, он стрелял в 

воздух и кричал, что всем нужно спуститься в спортзал. Я видела, как 

минировали зал. Надо мной потом висела овальная мина. Сначала все 

лежало на полу, но потом поставили на стул: это были коробки то ли 

голубого, то ли серого цвета. Прямо напротив нас."

Кокаева Л.С. (15): "Мне показалось, что число боевиков было 

огромное количество. Когда мы прыгали в коридор, то думали, что там 

мы найдем спасение. Но они (боевики) уже были там (в коридоре)".

Урманов С.В. (15): "Перед началом линейки я стоял около входа в 

школу. ГАЗ-66 стоял около ступеней. Я, облокотившись на него, 

фотографировал выход дочкиного класса. И в этот момент начался 

захват. Со стороны железной дороги бежала часть боевиков и из 

машины выпрыгивали боевики, - из этого ГАЗ-66. Меня сразу загнали в 

школу. Я пробежал полкоридора. В это время с окон женщин и детей 
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загнали внутрь (коридора). Я также стал ломать окна и вытаскивать 

женщин и детей. Потом я побежал до конца коридора. Навстречу мне 

уже шли боевики. Немного не доходя до столовой, в последних окнах, я 

вытащил еще одну женщину с ребенком в окно: видимо, они пытались 

убежать и их гнали из задней части школы. Нас, человек 10, загнали в 

класс труда, где мы просидели около часа. После этого нас перегнали в 

спортзал.

А Черчесов: В какое время у школы стояла машина ГАЗ-66?

С.Урманов: Мы пришли в школу без 10 9 часов утра. Машина уже 

стояла в школьном дворе. Я стоял и разговаривал с Казиком и Батиком 

(друзья). С Казиком мы одноклассники. Потом подошел Тимур Цаллагов. 

Мы общались минут 10. И когда я сидел на бампере, - из машины стали 

выпрыгивать боевики.

Всего боевиков, я думаю, было 50 человек. На первом этаже 

человек 30, и на втором этаже тоже были боевики.

Ю.Ткаченко (представитель потерпевших): Вы сказали, что со 

стороны железной дороги бежали боевики. Это были люди из ГАЗ-66?

С.Урманов: Нет, это другая группа."

Цалиева Л.А. (15): "3 звонка дали, дети стали выходить из своих 

классов, а учителя их строить на места. И вдруг, я вижу, в масках, с 

какими-то необыкновенными огромными орудьями (появились люди). Я 

потом просила, что это такое, и мне сказали, что это гранатомет. Только 

тогда я узнала. И тут же нас стали загонять. Один меня вот этим 

орудием толкает вперед: "В зал! В зал!" В какое-то короткое время мы 

все были в спортивном зале. В зале места не было, сесть было некуда…

Т.Агузаров: Вы видели, как заставляли вскрывать полы?

Л.Цаголова: Когда я пришла в школу, то библиотека была закрыта. 

Две библиотекарши пришли, положили свои вещи, а потом пошли 
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наверх в учительскую, со всеми повстречаться. А когда их уже стали 

выгонять, они по этой дороге не смогли вернуться, потому что уже все 

было заставлено в коридоре какими-то мешками и ящиками. Это они мне 

сказали.

Кроме переднего входа (в школу), есть вход в школу через 

спортивный зал. У нас 7 входов есть в школу. Но они все бывают 

закрыты. И только один вход, парадный, - только он открыт бывает.

Рядом со спортивным залом находится, так называемый, борцовый 

зал, но он к школе не относится: это молодежный зал. 

Говорят, что боевики до линейки были уже в школе: не было этого. 

Я не видела это. Потому что я обошла школу. Может быть они 

находились в каком-то другом месте, но я не видела. Единственный 

вопрос, который они мне завали, когда пришли: "А где 3-ий этаж?" Я 

говорю: "У нас школа 2-ух этажная!", а они в ответ: "Нет, у Вас есть 3-ий 

этаж!"

Вот они ко мне приставали с этим третьим этажом и подвалом. Они 

говорили, что ехали в школу, которая трехэтажная.

А.Гадиева (потерпевшая): "Вы сказали, что у боевиков при захвате 

были гранатометы. Но я видела только автоматы!

Л.Цалиева: Я не знаю, как это называется. Гранатомет или нет…

Я видела большую машину, когда загоняли детей. Я видела, какая 

машина заехала: во время войны я такую только видела серая, крытая 

брезентом. Заехала и даже прямо рванула через ворота."

И.А.Гагиева (следователь Правобережного РОВД) (15): Все 

первоклассники готовились к тому, чтобы выйти на торжественную 

линейку. И в этот момент – крик и какая-то стрельба. Я оглянулась 

вправо: со стороны железнодорожных путей, уже во дворе школы, я 
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увидела 2-х мужчин. Бородатые, но они были налегке, у них в руках были 

только автоматы и все. 

Боевик со шрамом нас загонял, стрелял под ноги и кричал: "В окна!"

Он прострелил стекла и они рассыпались.

Когда нас загоняли в школу, я еще хочу отметить, я это заметила, 

что на крыше тоже были люди.

Один мужчина запрыгнул в окно, и я стала подавать ему детей в 

коридор.

Когда мы уже влезли в окна, то нам навстречу уже шли люди 

(боевики).

Я кричу мужчине, который первый запрыгнул: "Бегите в сторону 

столовой!" А он мне отвечает по-осетински: "Оттуда тоже уже гонят 

(людей)!"

Нас загнали в спортзал, и в итоге усадили на пол. Зал стали 

минировать минут через 20..

В первый день я считала боевиков. Очень много их было. Больше 

30, намного больше.

Ф.И.Калоева (15): "Началась линейка. Только стали заводить 

первые классы, как со стороны начались крики. Боевики кричат: "Аллах 

Акбар! У угол, в угол!"

Нас загнали в гол (между спортзалом и внутренним фасадом 

северного крыла школы – Прим.) и кричат: "Лезьте через окно!" Мужики 

запрыгнули раньше нас и Эльбрус Есиев, он погиб потом, подал мне руку 

и я через окно пролезла с девочкой. В коридоре нас точно минут 10 

держали.

М.Семисынова (старший прокурор): "Вы видели откуда взялись эти 

боевики?"
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Ф.Колоева: Я видела, что они забежали со стороны переезда (с 

южной стороны ул. Коминтерна – Прим). Они были в перчатках.

Как они оказались на переезде, - я не знаю.

Э.А.Сидаков (15): "Я находился ближе к основным воротам, со 

стороны железной дороги. Возле ворот было несколько автомашин и 

ГАЗ-66; на остальные я не обратил внимания. Я услышал сначала 

хлопок выстрела, сначала был пистолетный выстрел: скорее всего, 

сотрудник (милиции) там был и он отстреливался. После этого начались 

выстрелы из автоматов. Боевики забегали и с автоматами и с 

пулеметами.

Началась паника, выстрелы, всех загоняли через окна. Я попал в 

зал вместе со всеми через окна в коридоре школы.

Минировать зал начали минут через 20, но это было очень быстро! 

Мины были ручного изготовления, но пару штук я видел и заводского 

изготовления".

З.Р.Пухаева (16): "Я стояла на крыльце школы и волей-неволей 

осматривалась по сторонам. Со стороны железнодорожных путей за 

пределами школьного двора ходила пара человек в военной форме. Я 

еще подумала: "Как это хорошо! Ведь сколько случаев перед этим 

происходило: то самолет взорвали, то еще что-то. А здесь – школа 

охраняется!"… Я хотела на фотопленку запечатлеть шаги моего 

мальчика на первой линейке. Линейка вот-вот должна была начаться. Я 

сделала только пару кадров: наверное, во второй кадр вошел вот этот 

террорист. Он подбежал к стене здания начальных классов (он был в 

военной форме), начал стрелять в воздух и кричать: "Это захват! Все в 

школу"! Все люди стали бежать и мы побежали в сторону спортзала и 

оказались в тупике, в углу. Мужчина, который оказался с нами, стал 

разбивать стекла в школе. Оттуда через какое-то мгновение выглянул 
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террорист, стал стрелять в воздух и сказал: "Без паники! Все залезайте 

сюда"! В коридоре по напрвлению к спортзалу началась огромная давка. 

В спортзале оказалось огромное количество людей, практически уже 

некуда было сесть.

Боевики стали минировать зал. При этом они поднимали наших 

мужчин, чтобы они помогли им развешивать эти взрывчатки, снаряды. От 

одного кольца к другому. Они это делали с такой молниеносной 

быстротой, что поначалу я подумала, что все это муляж, что это не 

настоящие бомбы!

Т.Агузаров: А сколько человек из числа террористов вас загоняли в 

спортзал?

З.Пухаева: Реально я видела 5 ченловек во дворе: сначала 

подбежал один, затем двое со стороны центрального входа, а еще двое 

нас загоняли в 2: Реально я видела 5 ченловек во дворе: сначала 

подбежал один, затем двое со стороны центрального входа, а еще двое 

нас загоняли в школу через окно.

Тех двух людей, которых я видела у железнодорожного полотна, я 

потом опознала в школе."

Ю.Ф.Мисиков 16): "Мы подъехали на машине со стороны Школьной 

(улицы). Я машину поставил так, чтобы мне была видна линейка, т.е. моя 

машина стояла практически возле решетки – ограды школы. Вдруг я 

услышал выстрелы. Я поднял голову и посмотрел в сторону железной 

дороги.

Смотрю, боевики колонной, человек 9, может 10, бегут по 

периметру асфальтного покрытия перед столовой.

Один бежал впереди: с бородой, без маски, чисто выбритый, но 

борода такая аккуратная. Камуфляж у них был совершенно новый. 

Впереди бежал один с закатанными рукавами и держал пулемет одной 
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рукой. Они перекрыли весь периметр плаца, где многая часть 

старшеклассников со стороны котельной убежала. Я сидел в машине и 

все это наблюдал. А когда этот, с пулеметом, дал очередь по машинам, 

то стало понятно, что это все не шутки: от пуль (пулемета) машины 

подскакивали как мячики. Моя машина тоже была повреждена. Сначала 

я залег в машине и смотрел на потолок: там пуля прошла. С улицы 

зашла эта пуля: вот там, где резинка и лобовое стекло. Вошла сверху, 

вышла снизу и сзади, где полочка машины сзади. Стреляли даже не со 

второго этажа: этот выстрел был с крыши. Я для себя сразу решил, что 

это снайпер. Потом этот (с пулеметом) кричал: "Выходите из 

машины"! Он крикнул раза 3: было совсем близко. Потом хлопнули 

двери, видимо, из двух машин вывели, - я не знаю.

Потом отлежался, хотя гранаты взорвались и в ушах звон стоял. 

Потом стало тихо. Я еще время засек: было 9 часов 28 минут. У меня 

часы обычно в машине верно ходят. Потом я потерял счет времени… 

дверь открыл, выполз и в какие-то ворота. Там палисадник, и я залег. 

Потом пополз до угла и увидел Алана: он прокурор у нас (Алан Батагов –

Прим.).

Потом я почувствовал, что ранен: в поясничную область, с левой 

стороны - легкое пулевое ранение.

При захвате я видел и ГАЗ-66: он еще не остановился."

З.А.Левина (16): "Я пришла на линейку со своей внучкой, и мы 

стали ждать ее начала. И вдруг я смотрю, - бежит (террорист) 

коренастый, бородатый, в камуфляже, с тюбетейкой на голове.

С автомата стреляет в воздух.

Потом увидела второго и третьего: первый и второй были без 

маски, а третий – в маске.
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Люди стали кричать и разбегаться. Я схватила ребенка и хотела 

бежать к выходу, который ведет к 5-этажным домам (на Школьном пер.), 

но тут автоматная очередь мне перекрыла дорогу. Я вернулась обратно( 

отворот) и мы забежали в котельную … Но туда зашел (боевик) 

коренастый, со шрамом, звериные глаза и говорит: "Ты что стоишь? Тебя 

здесь расстрелять? Ты что, не слышишь"? Я взяла ребенка и мы пошли 

по направлению к окнам школы. Там (во дворе) их было человек 5, с 

ними женщина – вахкабитка с пистолетом.

Нас закинули (через окно) на первый этаж, а потом в спортивный 

зал: мы сидели под шведской стенкой прямо у тренажерного зала.

Потом начали минировать зал с нашего угла: они намотали провод 

с катушки прямо на нашу шведскую стенку."

З.В.Даурова (16): "Мы (с подругой) подошли и встали рядом с 

котельной.

Линейка уже была построена, дети стояли.

Первый класс еще пока не вышел: они стояли на крыльце школы. 

Директор пока еще не подошла к микрофону. Затем я услышала 

выстрелы. Я посмотрела: за детьми бежал боевик с автоматом в руке и 

стрелял. Началась паника, но из кольца, которое сделали боевики, -

никто не выбегал.

Всех стали сгонять к спортзалу и мы подошли одни из последних. 

Начали выбивать стекла, потому что в дверь уже не помещались дети. 

Боевики стреляли в воздух. Эти минуты были самыми страшными за все 

время. Я залезла в окно практически последней. В коридоре сидели 

люди и дети. Постепенно все стали переходить в спортзал. 

В коридоре было много боевиков, - человек 15: они стреляли в 

сторону входной двери.
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Нас посадили в спортзале и начали развешивать бомбы, 

заставляли детей поддерживать их.

От одного (баскетбольного) кольца до другого они повесили какой-

то провод. На проводе висело 3 снаряда. Когда дети вставали, они 

головами задевали эти провода и бомбы начинали шататься."

Дударова З.К. (16): "Я вышла на площадку на уровне спортзала. 

Уже выстроились старшеклассники. И вдруг – выстрелы! Когда я увидела 

шахидку, - я все поняла. Я с ребенком побежала в сторону Школьного 

пер., но оттуда нас выстрелами загоняли обратно. Учительница Надя 

Цалоева сказала: "давайте в котельную". Мы забежали туда, но зашел 

боевик с автоматом, а за ним шахидка. Они погнали нас в этот дворик, 

который перед спортзалом.

План школы они знали великолепно, потому что они загнали нас за 

считанные минуты: они погнали нас как скот к стенкам.

Кого-то они загоняли через маленький вход, - тот, что под 

лестничной площадкой. А нас подогнали к коридорной стенке: уже там 

были выбиты стекла в окнах. Женщина, которая стояла за мной, 

запрыгнула (в окно) в школу и взяла у меня ребенка. И за доли секунды 

тоже оказалась там. Была паника, мы в этом узком коридоре давили друг 

друга.

Потом нас стали перегонять в спортивный зал. Когда меня загоняли 

в зал, я увидела у боевика в руках тетрадь. Я увидела написанное слово 

"План" и схему школы. Я это видела собственными глазами.

Я зашла в зал и села у шведской стенки на входе в тренажерный 

зал."

Хубулова С.Б. (17): "Мы стояли на линейке, и вдруг бежит женщина, 

бьет руками в голову и кричит: "Теракт! Теракт! Я же говорила, что два 
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дня возле школы стоит подозрительная машина, но никто не обратил на 

меня внимание".

Тогда я увидела, что бегут с автоматами, схватила свою дочь, но 

мы забежали в толпу, куда нас загнали, а потом загнали в спортивный 

зал. В нем мы просидели все три дня.

Боевики, которые нас захватили, были: кто бритый, кто с бородой. 

Одни были в камуфляжной, другие – в черной спортивной одежде. У них 

были рюкзаки и в руках – автоматы. Рюкзаки были набитые, одеты на 

плечи.

С рюкзаками я видела двоих в самом начале захвата.

В зале при минировании я видела взрывные устройства вроде 

маленьких железных чемоданчиков. другие устройства были 

подвешены."

Дзбоева Ж.В. (17): "Мы вышли из класса на линейку. Через какое-то 

время началась стрельба. Мы оглянулись: смотрим, бегут в 

камуфляжной форме, кричат: "Захват! Захват!". Все ринулись в школу, 

хотели туда спрятаться. Подбежали к окнам. Нас было много. Разбивали 

стекла, заставили влезть внутрь. Там же стояли две шахидки, а возле 

них стояли большие мешки. Было много боевиков. Потом по коридору 

нас погнали в спортзал.

Там открыли еще дверь с улицы в спортзал и оттуда уже заводили 

людей. Потом они стали минировать зал.

Бомбы были одни из металла, такие небольшие: еще какая-то 

дырочка там была видна. Другие – в мешочках, скотчем замотанные, на 

кольцах висели – от одного кольца до другого: они висели над головами 

заложников. на полу был ряд, где заложники не сидели: там лежали 

большие эти (бомбы)."
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Мидзиева И.С. (17): "Линейка еще не началась Мы стояли спиной к 

железной дороге. Началась какая-то стрельба. Когда дети стали убегать, 

то мы оглянулись и увидели людей в камуфляжной форме с автоматами 

в руках. Их было около 3-х человек.

Когда мы очутились в коридоре, то по всей школе были уже 

боевики: по всей школе раздавались выстрелы и взрывы. Было такое 

ощущение, что они (боевики) находятся уже везде.

В коридоре возле стены было очень много рюкзаков. Я случайно 

дотронулась до рюкзака и поняла, что рюкзак – мягкий: может быть в нем 

были вещи.

В зале кое-как всех рассадили и стали минировать зал.

Взрывные устройства, которые боевики подвешивали, имели 

форму, как если бы пластиковую бутылку без горлышка поделить: они 

были овальной формы и замотаны коричневым скотчем.

Другие взрывные устройства были в форме больших коробок, 

очень тяжелые: когда их заносили мужчины, то двое (мужчин) их еле-еле 

несли. Сколько их было точно, я сказать не могу. Коробки лежали сперва 

на полу, а потом их поставили на стулья. В зале боевики сделали проход 

и сперва эти большие (ВВ) стояли в проходе.

Для минирования зала они привлекали мужчин и 

старшеклассников, их заставляли носить эти взрывные устройства, 

натягивать провода и т.д.

Минировать они начали примерно через 30 минут, после того как 

мы оказались в спортивном зале. У них было все прекрасно 

организовано, они все прекрасно заминировали. Они знали, что вешать и 

куда вешать!"
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Селихова Г.А. (17): "Нас было 7 человек, которые пришли в школу. 

Уже начали выводить детей из здания, как я увидела бородатых людей с 

оружием.

Мы кинулись в школу, забежали в коридор, а затем добежали до 

конца коридора: там был маленький туалет, и мы в нем закрылись. 

Потом (боевики стали бегать по всей школе и всех выгонять, стали 

кричать: "Где у Вас спортзал? Где учителя?".

Открыли двери и со стороны двора школы.

Всех загнали в спортзал."

Кудзиева Л.А. (17): "… Стал выходить класс моего сына 1"в". 

Половина класса уже стояла на ступеньках, когда в дверь школы 

ворвалась девочка с криком: "Боевики!". Я стояла в дверях на входе в 

школу и увидела, что действительно шли боевики: они окружили людей и 

загоняли нас в школу!

Я попыталась вместе с сыном пробежать по коридору внутрь 

школы, но внутри возле окон уже были боевики.

Тогда я попыталась впрыгнуть из класса в сторону железной 

дороги, но тоже не получилось, так как с той стороны также были 

боевики. Нас раскидали по классам, а минут через 20 нас перевели в 

спортзал".

Семихова Ю.И (17): "Первоклашки уже стали выходить, стали 

строиться. Тут мама мне кричит: "Смотри!". Я повернулась и увидела 

(боевиков) в масках, бородатых, с автоматами в руках. Их было, по 

началу, три человека. Я схватила девочку, и мы побежали внутрь. 

Спрятались в туалете. Потом уже нас стали выводить. Кто-то из 

боевиков кричал: "Где учителя? Где – спортзал?"
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Потом в спортзале стали баррикадировать двери и окна и 

минировать зал. Развесили (мины) очень быстро, в течение получаса, 

наверное: у них было все готово."

Гулдаева К.И. (17): "Мы встали у ворот, которые вдут в сторону 

милиции (выходят на ул.Батагова, у котельной – Прим.). Мы стоим и 

ждем, когда будут выводить первоклашек. И в этот момент открываются 

ворота с железной дороги и (во двор) заскакивает серая, ну без окон 

(машина) и маленькие машины за ней. Он (ГАЗ-66 – Прим.) до того 

залетел, что задние колеса наверх подпрыгнули.

И вот, стоим, и выпрыгивает в маске и один за другим выпрыгнули, 

много их было, где-то человек 6 или 7.

Нас загнали в угол, а боевики, которые там стояли, - стреляют. Мне 

сзади помогли забраться в окно, и когда я уже поднималась, -

стрельнули в окно наверх и стекла полетели. Я вся стала раненая и 

сейчас даже бывает, что я эти стекла мелкие выковыриваю (из себя). Я 

бегом в класс по коридору, где внук находился, а его там уже не было.

Тогда я бегом на второй этаж стала подниматься. Впереди меня 

бежали девушка и женщина в форме милиционера: видимо, она уже 

знала или что: быстро они вытащили сотовый телефон. Нас сразу 

окружили боевики "Ну-ка, стерва, бросай свой сотовый телефон! И прямо 

вот так под ногой его поломал. Я тогда там стоять не стала и бегом 

опять вниз, чтобы найти внука. Когда я спустилась, то весь коридор уже 

полный. Их (боевиков) много было: они уже стоят в коридоре и не 

выпускают никуда. Тогда я зашла в зал и села на самом краю".

Дзестелова А.Б. (17): "Когда я вела детей в школу, то заметила, что 

ворота школы закрыты (Дзестелова вела детей со стороны 

ул.Коминтерна, где железная дорога, т.к. она живет на ул.Первомайской 
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– Прим.). И в двери мне встретился молодой человек высокого роста, 

худощавый, в голубой рубашке с коротким рукавом и серых брюках.

Я его заметила потому, что я хотела зайти в школу, а он 

приставными шагами ходил то в одну, то в другую сторону. Он нервно 

поглядывал во двор школы и на часы. Потом его моя соседка заметила: 

она его заметила еще возле воды. Подумала: "Куда он такой праздник 

торопится?". Среди заложников я его потом не видела. Он был 

славянской национальности.

Потом я вывела своих детей на линейку. И в это время толпа 

полетела прямо к нам. Боевик стал стрелять по ногам и одной женщине 

попал прямо в ногу.

Тут я увидела открытое окно, под ним был подсыпан щебень и из 

окна мне машет рукой боевик: "Сюда! Сюда!". Я девочку передала 

боевику, он подал мне руку, и я зашла.

В двух шагах от боевика стояла шахидка. На ней была надета 

вуаль. Боевик мне сказал: "Иди вперед с ребенком!". В коридоре никого 

не было. Мой сын запрыгнул за мной. Мы хотели перекинуться в другой 

конец школы, но я уже увидела трех человек (боевиков): мы были 

окружены. Тогда мы побежали в сторону столовой в кабинет 

домоводства, и там присели. Когда нас выгнали из этого кабинета, то я 

увидела, что другой кабинет открывали два боевика. Рядом был кабинет 

подсобный. Там тоже два человека открывали дверь прикладом и ногой: 

это в таком маленьком коридорчике было 5 человек! Нас погнали в 

спортзал.

Гуриева Н.И. (17): "Как обычно, я пришла в школу в 8 часов 30 

минут (я классный руководитель 11 класса). Мои одиннадцатиклассники 

стояли у котельной, а я стояла спиной. Поэтому я не видела момент 

того, как ворота были пробиты. Но я видела боевика: на нем был 
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камуфляж, черная шапочка, он был небольшого роста. Бронежилет, 

гранаты были подвешены. Он показал мне автомат и сказал: "В 

спортзал!". Я повернулась назад: там были страшные крики. Увидела я и 

эту железную машину у входа. Смотрю, что все бегут мимо меня в 

спортзал.

В этот момент отрылась дверь котельной и оттуда выскочил наш 

рабочий Карлов: он, видимо, хотел спрятать в котельной еще кого-

нибудь. Я ему махнула рукой, но боевик увидел и тоже бросился туда, к 

котельной. Я ему говорю: "не стреляй! Ведь там дети стояли на открытом 

месте". Я еще раз сказала: "Не стреляй! Я выведу всех из котельной! 

Только не стреляй по детям!". Помню только, что последним вышел из-

за котла сын Лены Косумовой, - третьеклассник Тимур.

Я сказала: "Вот видишь! Это – последний ребенок! Больше никого 

нет!". Тогда он сделал шаг туда, выстрелил вверх, захлопнул дверь и 

пошел следом за нами.

Так получилось, что я попала в здание одной из последних. Мне 

помог подняться в окно наш учитель труда Михайлов. Когда я зашла в 

коридор, то боевиков в нем было немного, но большая толпа у входа в 

спортзал. Я со своими попала прямо под (баскетбольный) щит между 

входом в тренажерный зал и входом в спортзал со школьного двора.

Минировали зал "довольно долго, но у них действительно все было 

налажено. Они притащили быстро катушки, притащили взрывные 

устройства. Два из этих взрывных устройств простояли у меня под 

ногами почти двое суток: они были размером чуть больше портфеля, 

толстые, каким-то скотчем обмотаны, и видно было, что там находится 

внутри. Мой ученик Азам Тотиев так мне и сказал: "Смотрите, Надежда 

Ильинична, там даже стекла есть внутри!". Взрывные устройства были и 

цилиндрической формы; многие были с прозрачной оболочкой, а 
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некоторые – с непрозрачной. Везде были не только металлические 

шарики, но и стекло. Нас где-то около часа минировали. Взрывные 

устройства были подключены прямо под моими ногами: возле этой 

бомбы были батарейки, обмотанные синей изолентой и три толстых 

провода туда подходило. Рядом были еще небольшие цилиндрические 

бомбы. Наверху – на баскетбольном щите и в (баскетбольной) корзине 

тоже были подвешены бомбы. Бомбы были еще на шведских стенках и с 

той и с другой стороны.

Одна из бомб была приклеена скотчем к выходной двери из 

спортзала в коридор школы: она у них срывалась несколько раз, и они ее 

подклеивали скотчем.

М.Семисынова (ст. прокурор): Вы пришли в школу рано и 

поднимались на второй этаж. Видели ли Вы каких-то чужих людей?

Н.Гуриева: Я не видела ни одного чужого человека.

Накануне, 31 августа, я ушла (из школы) в пять часов вечера, 

может быть, в начале шестого, и тоже никаких чужих не видела!"

Токаева З.Б. (18): "Уже выводили первоклашек, как со стороны 

железной дороги прозвучали выстрелы. Нас очень быстро окружили, 

загнали на пятачок под окна.

Под окном я на что-то наступила и быстро поднялась в окно. Но в 

это время был сделан выстрел по стеклам и груда осколков упала на 

меня сверху, на голову. Я быстро прыгнула внутрь."

Гудиева Л.В. (18): "Класс моей внучки стоял у котельной: я стояла 

позади внучки. Начался какой-то шум. Я увидела человека без маски с 

бледным лицом и с бородой. Он стрелял вверх из автомата. После него 

появились (боевики) и в масках. Я стояла близко к калитке (выход из 

школьного двора на ул.Батагова – Прим.). Когда мы (с внучкой) пошли в 

ту сторону, боевик стал стрелять по земле. Нас окружили в проеме 
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между котельной и школой. Я зашла через окно (в коридор), внучка – за 

мной. Внутри (в коридоре) стояли люди, одетые в черное: это были 

боевики. Они направили нас в спортзал".

Мисиков К.Д. (18): "Уже несколько первых классов подошли к 

линейке: оставался последний класс. Они стояли на лестничном 

пролете. В это время со стороны железной дороги стала набегать группа 

людей в масках, некоторые без масок. Они были бородатые, стреляли из 

автоматов. Они попытались охватить всех людей. Я не видел, чтобы 

была открыта большая дверь в спортзал.

Мы (мужчины) стали локтями разбивать стекла и подавать детей в 

окна. У меня было 3 окно от (угловой) двери. Рядом был мужчина 45÷50

лет, - он тоже детей подавал. Когда он подал последнего ребенка, - его 

застрелили! Боевики всех людей сгоняли в спортзал.

С первых же секунд, когда они рассадили людей, они стали 

минировать зал и раскатывать катушки. Это была у них заготовленная 

часть. Какую-то часть (взрывных устройств) им нужно было повесить 

между (баскетбольных) колец. У них опять же все было заготовлено: 

длина проволоки соответствовала этому расстоянию. Гирлянд (между 

кольцами) было две штуки: на одной висело 7 бомб, на другой – 8. Все 

бомбы были самодельные, обвязанные скотчем и размером с большую 

банку кофе.

Они были в пластмассовых бутылках, сквозь пластмассу 

просвечивали кусочки металла. Два больших, огромных взрывных 

устройств они вложили в кольца. Я в армии служил в саперном 

батальоне и имею некоторое представление об этом. Еще одну линию 

они сделали в проходе (на полу): проложили гирлянду этих мин. Но там 

две мины были не самодельные: две противопехотные мины вполне 

заводского изготовления."
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Власова С.В. (18): "Спортивный зал заминировали в течение 3÷4

часов. Когда нас загнали в спортзал и стали выбивать окна изнутри, - то 

окна выбивал один парень: у него на шее был шрам, он был в черной 

футболке, в черных штанах. Я его узнала. Я этого парня видела до 

теракта на воскресном рынке за неделю до теракта. Я еще мужу сказала: 

"Какой мерзкий шрам у него". У него на всю шею этот шрам был.

Я видела его за одно воскресенье до теракта. Он был в той же 

самой одежде, что и в школе."

Фидарова С.М. (18): "Я вышла на крыльцо входа в школу и 

попросила какого-то парня зарядить пленку в фотоаппарат. Я протянула 

ему фотоаппарат, и в этот момент забежали боевики. Один толстый, с 

бородой. У него за плечами висел рюкзак: он первый забежал. Он 

крикнул: "Аллах акбар! Мы захватили Вас, чтобы из Чечни вывели 

войска". Другие (боевики, побежали в школу. Они были одеты в 

камуфляжную форму, и на них были маски. Мы побежали внутри школы. 

Я забежал в класс к моему сыну. Потом зашел боевик и начал всех 

выгонять. Он спросил: "Где находится спортзал?". Нас загнали в

спортзал и я там просидела все 3 дня."

Цомартова А.А. (18): "Я в школе не была, но я видела, как бежали 

боевики. Я находилась недалеко от школы. Все началось в пятнадцать 

минут десятого. За воротами (школы) есть такое строение. Оттуда к 

школе подъехала машина, из которой выскочили боевики и сразу 

открыли стрельбу. Их было человек 25-30. Среди них я видела 4-х 

шахидок.

Террористы были в черной одежде, с автоматами. Они быстро 

передвигались."

Созиева-Агаева З.А. (19): "Со стороны железной дороги забежали 

люди в камуфляжной форме и в масках. Но самый первый был без 
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маски. Он кричал, что происходит захват. Они были вооружены 

автоматами и стреляли вверх. Нас загнали в этот П-образный тупик. Там 

под окном была насыпь и я запрыгнула (через окно) внутрь школы. Там (

в коридоре) стояли люди. Знаете, какие они были страшные! Если им 

вместо автоматов дать косу, то точно – смерть! Они были бородатые, у 

них были длинные волосы. Страшные очень. Их, наверное, было 

человек 8÷9. Они стреляли в потолок и мы побежали в сторону столовой. 

Нас загнали в кабинет с какими-то странными решетками. Снаружи тоже 

стреляли. Потом боевики нас повели в спортзал: мы зашли туда 

последние.

Потом зал заминировали: я насчитала там 12 мин."

Кочиева Ф.А. (21): "Когда мы подошли к школе, мы остановились 

возле котельной. Вдруг слышу выстрелы и побежали дети. Я стояла 

близко к выходу из школы, но возле меня остановился террорист, 

наставил на меня автомат и погнал нас в школу. Пока они открывали 

боковую дверь, - люди залезали в окно. Потом открыли эту дверь, стали 

людей туда загонять. Пока террористы что-то делали в спортзале, - они 

нас в зал не пускали. Но через некоторое время стали уже запускать. Мы 

оказались в центре зала.

Через какое-то время они собрали мальчиков и вывели их: им надо 

было заносить бомбы. Потом я увидела, как дети идут, в руках держат 

бомбы. Их стали развешивать на кольца."

Кокоева З.К. (22): "Мы стояли, где стоят все родители. Потом 

начались выстрелы: сперва одиночный, потом много. Смотрю, 

бородатые бегут. Смотрю, все лезут через окна. Пока очередь до нас 

дошла, - открыли двери. Мы зашли через дверь в спортивном зале. У 

боевиков была черная форма: черная футболка, черные брюки. Были в 

камуфляже. Маски были не у всех."
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Царахова З.Х. (22): "Одноклассники моего сына рассказывали, что 

он подходил к боевику. Не может быть. Мой ребенок не мог подойти к 

незнакомому человеку. А он ему сказал: "Дядя! Отпустите меня! Вы же 

меня знаете. Меня мама дома ждет!". Незнакомому человеку он бы такое 

не сказал: я своего сына знаю. Значит, он их там видел. И друзья моего 

сына сказали: "Я этих дядек там видел: они ремонт делали (в школе)".

Токаева А.Э. (22): "Я стояла возле котельной со своей подругой. 

Вдруг я услышала стрельбу. Смотрю, возле первоклашек стоит мужчина: 

невысокого роста, в черной футболке, в штанах. Упитанный такой. Он 

стоял с автоматом.

Смотрю, со стороны рельсов бегут люди. И в масках, и без масок. 

Меня толпа понесла и я не помню как, но оказалась в котельной. Дети 

тоже забежали.

Потом учительница вывела детей, которые остались возле входа:

она испугалась, что детей расстреляют. А мы остались и, боевики этого 

не заметили. Нас там осталось 17 человек: с нами были дети и 

несколько взрослых. Мы притихли.

Моя родственница мне рассказала, что рано утром 1.09.2004 г. она 

видела террористов. Она рассказала: "Утром, в 5 часов утра недалеко от 

заправочной станции стояла машина, и в ней были люди в камуфляжной 

форме. А на машине написано: "Прокуратура России". Фамилия этой 

моей родственницы Токаева Светлана Солтановна. Она их видела в 20 

минут шестого.

Т.Агузаров: Среди людей, которые бежали со стороны 

железнодорожного полотна, - Вы бородатых видели?

А.Токаева: Конечно! Бородатые были в масках. Но вот этот, 

которого я первым увидела и никогда его не забуду, - он был без маски и 

без бороды.
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Боевики были одеты в камуфляжную форму; на них были ботинки. 

Людей в балахонах или халатах я среди них не видела.

Харабова И.Х. (22): "Перед тем, как линейка началась, кто-то из 

родителей сказал, что со стороны переезда стоят машины, а в них какие-

то подозрительные лица: в камуфляже и бородатые.

Я запаниковала и вышла к железной дороге. Я думала, что там 

будет стоять как обычно, машина с гаишниками, но ее не было. Тогда я 

решила войти в здание, чтобы сказать кому-то из учителей, чтобы 

позвонили в отдел.

И как раз мне навстречу вышла женщина: по всей вероятности она 

работала в школе учителем. Я ей сказала о своих подозрениях, на что 

она мне ответила: "Не надо паниковать!". Обещала вызвать участкового, 

который все проверит. Хотя, тут ясно, что участковый ничего не мог 

сделать, а надо было вызывать отряд.

Я еще с несколькими поделилась. В то же самое время, ведь я 

сама их не видела и поэтому не могла оценить ситуацию. Никто никак не 

отреагировал. Я стала искать в толпе своего сына. Но тут перед мной 

девушка запустила шары в воздух и буквально через несколько секунд 

мы увидели бегущих боевиков. Они стреляли, но первые выстрелы были 

приглушенными. Поэтому все дети смотрели вверх и думали, что 

лопаются шары. И тогда все это началось: окружили и стали загонять в 

спортзал. Сначала разбили стекла и заставляли забираться в школу 

через окно. Потом выбили дверь и уже так зашли в спортзал. Потом я 

еще удивилась, - немало боевиков было внутри школы. Когда мы 

расселись, - они стали минировать зал: делали они это быстро и ловко. 

Видно было, что это неоднократно проделывалось. Потом они взяли 

камеру и стали снимать всех подряд, весь спортзал. Полковник назвал 
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нас дешевками, которые никому не нужны: "Может быть теперь скажут 

правду, - сколько Вас здесь! Почему они обманывают весь мир?".

При минировании от одного кольца до другого протянули растяжки, 

повесили на них бомбы размером, может быть, в 2 кирпича, обмотанные 

скотчем Потом вдоль прохода, который они оставили для себя, 

протянули какие-то провода с минами. Поставили эти самые "книжки" 

(соединительные "Педали"), на которых они стояли".

Гасиев Т.Т. (22): "Я сел за углом у первого дома школы (здание 

начальных классов – Прим.). 

Тут же рядом оказались милиционеры с нашего РОВД. Я 

спрашиваю: "Почему ты не стрелял? А он говорит: "У нас приказа не 

было! Нельзя стрелять! Они могут разозлиться!". Я уже был не в том 

состоянии, чтобы его выслушивать, и хотел выхватить у него автомат, но 

у меня в руках оказался только магазин от его автомата. В этом магазине 

находились холостые патроны! Когда из Москвы приехала Комиссия на 

счет этого теракта, то я им передал 2 патрона из тех, которыми 

"стреляли" сотрудники из нашего райотдела. Наконечники у них были 

пластмассовые, т.е. патроны были холостыми (пластмассовые 

наконечники для патронов) используются органами правопорядка при 

разгоне участников массовых беспорядок – Прим.). Я тогда им говорю: 

"Вы что, пришли с детьми в "пукалки" играть? Здесь война идет, а Вы с 

чем сюда пришли?". Тогда они мне сказали: "Наш оружейник поехал в 

город и ключи от "оружейки" увез в своем кармане!". Я начал орать: 

"Когда кто-то уезжает, то он должен ключи от "оружейки" оставлять у 

дежурного!". Они меня оттащили в сторону и сказали: "Не буянь!".

Налдикоева И.Т. (22): "Уже детей по классам расставили (на 

линейке), заиграла громко музыка. И вдруг раздались какие-то выстрелы. 

Они (боевики) на нас кричат: "Быстро! Быстро в спортзал!". Дверь 
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спортзала была закрыта. Я девочку на руки подняла и побежала вдоль 

окон спортзала. В коридоре окна выбили и стали в окна нас загонять. Все 

позалазили. Потом стояли у спортзала, - ключа не было, все друг друга 

давили, дети кричали. Потом всех загнали в спортзал и заставили сесть 

на пол".

Агузарова В.М. (23): "Я живу от этой школы недалеко, буквально в 

70 метрах. Мой дом стоит за пятиэтажками, между жилым 5-этажным 

домом и забором милиции. В то утро 1-го сентября я прошла через этот 

двор примерно в 9 часов утра: я беру молоко через 2 дома от этой 

школы каждый день (видимо, речь идет о доме № 93 по ул.Коминтерна –

Прим.).

Я взяла молоко и иду назад (к воротам школы со стороны 

ул.Коминтерна Прим.). Навстречу мне идет военная грузовая большая 

машина, накрытая брезентом. Эта машина шла от переезда (с верхних 

номеров ул.Коминтерна – Прим.).

Она остановилась у бетонного столба у забора школы по середине 

дороги. С нее спрыгнул (человек) в спортивной темно-синей форме и 

побежал вдоль забора школы. За ним спрыгнул другой, в камуфляжной 

форме. И показывает (мне) вот так рукой (хотел сказать, прячься или 

что?). Я подхожу к воротам. Там стоит девушка Дудиева, работник 

отдела милиции, а рядом с ней стоял тоже работник милиции 

Богомолов: они между собой разговаривали. Я поздоровалась и пошла 

дальше через двор школы. Директор школы Цалиева Лидия 

Александровна мне в шутку говорит: "Дай хоть молочка попью!". 

Пошутили так, и я пошла домой дальше. Не успела пройти и 70 метров, 

как уже началась стрельба. Когда я подошла к своему дому и положила 

молоко, наши кричат: "Бородатые зашли в школу!".

У этих двух, которые спрыгнули с машины, я оружия не видела."
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Баразгов Б.И. – сотрудник Правобережного РОВД (23): "В 7 часов 

утра (1.09.2004 г.) поступила команда дежурного по райотделу выстроить 

сопровождение (по трассе шоссе) в связи с тем, что наш Президент 

(Дзасохов) едет в Кабардино-Балкарию. В сопровождении своих людей 

выставил я. Ни с каких других объектов я никого не снимал: кто 

прибывал на работу того я и ставил на сопровождение. Никто из нс не 

знал, где и кто должен стоять. Я имею виду из числа сотрудников ДПС.

Без десяти восемь часов утра, - уже они стояли. В это время мы не 

имеем права останавливать ни одну машину: мы обязаны обеспечить 

беспрепятственный проезд. Это – наша главная задача.

Поэтому мне очень интересно: в какое время (во сколько часов) 

заехали боевики и где они находились. Они не могли приехать по трассе 

в это время так, чтобы их не заметили! Именно в это время! Даже, если 

бы их кто-то сопровождал. Хотя мы знаем, что их сопровождали 

(Б.Баразгов имеет в виду майора Гурагиева, захваченного террористами 

– Прим.).

Команду отправить сопровождение мне дал дежурный по РОВД, -

Маргоев Сослан.

Но Президент – не приехал. Кто звонил С.Маргоеву, - я не знаю.

Т.Агузаров: Повторите еще раз, в какое время Ваши люди должны были 

быть на трассе?

Б.Баразгов: "В 7.00 мне поступило сообщение: выставить 

сопровождение, чтобы в 7 часов 50 минут на трассе стоял бы весь 

наряд. Место – на двух перекрестках: это сразу за путепроводом. Число 

выставленных автомашин - 3, всего сотрудников в наряде – 7 человек. В 

7.50 они уже стояли на указанном месте. Возле школ до этого приказа 

они не стояли. Никто из тех трех экипажей на трассе не должен был 

стоять возле школы № 1".
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Персаев А.Р. (учащийся СОШ №1) (24): "Террористы кричали: "Это 

– захват!" Нас погнали в спортивный зал: начали ломать окна и загонять 

в коридор школы. В коридоре уже были террористы и с одной, и с другой 

стороны. Там (в коридоре) уже невозможно было уйти в другую сторону: 

три террориста стояли со стороны столовой и столько же, примерно, с 

другой стороны.

Террористы искали подвал. Когда сказали, что подвала нет, - они 

всех загнали в спортзал. В спортзал нас загоняли минут 20".

Гаджиев А.С. (учащийся СОШ №1) (24): "Мы, все ученики, сидели в 

кабинете № 18 на втором этаже школы. И тут раздались выстрелы. Один 

из наших одноклассников выглянул в окно (на ул.Коминтерна, на 

железнодорожные пути – Прим.) и сказал, что бегут какие-то люди с 

автоматами. Мы сначала не поверили. Потом уже выстрелы стали 

раздаваться внутри школы: выстрелы такие глухие были. Я спустился 

вниз; посмотрел: Там на стенках отверстия от пуль, кровь чья-то. Мы 

стали искать место, где бы мы могли спрятаться. Мы вернулись с 

первого этажа на второй этаж. Сначала мы все пошли в то крыло школы, 

которое потом снесли все: там был кабинет. Мы выломали дверь и 

вошли в кабинет. Я с другом подошел к окну: оно выходило во 

внутренний "военный" двор. Там уже стоял террорист с автоматом и 

смотрел на окна, как бы кто не выпрыгнул. Нас увидел и прицелился. 

Тогда мы выбежали и выбили дверь в актовый зал: зашли, - кто за сцену, 

кто за занавеси на сцене. Но через некоторое время пришел террорист, 

стал стрелять в потолок: "Выходите!" Тогда все вышли и нас повели вниз 

(в спортзал).

В спортзале нас всех рассадили. Потом стали минировать зал: 

бомбы были здоровые, двух типов. Их было штук 50, наверное. Их 

перевязали изолентой: они на полу стояли. А другие, - поменьше, были с 
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осколками. НА стенах, над головами висели, лежали. На стулья 

положили 2 бомбы, потом 1 такую большую, здоровую; потом снова идет 

большая. А над головой 4 бомбы повесили прям по центру (на проводе) 

от кольца до кольца. Террористы хвалились: "1500 осколков в каждой: 

здесь никто не выживет!".

Бугулова Ф.Х. (24): "Я пришла в школу в 8 часов 50 минут. 

Я ребенка оставила в классе и пошла под дерево у котельной. Линейка 

пока не началась. И тут вдруг выстрелы, понеслась толпа людей. 

Я нашла своего ребенка, подняла. Толпа нас понесла в этот тупичок. Я 

видела, как бьют стекла, залезают в окна; я, конечно, залезть не могла. 

Но в это время как раз открыли металлическую дверь. И вот как-то мы 

попали в школу. Я не знала, где находится спортзал. Мы сидели в каком-

то классе, там под окнами сидели на корточках люди, под столами 

сидели. Рядом с нами был раненый мужчина. Лужа крови была под ним. 

До этого момента я не видела ни одного террориста. Мы думали, что 

спрятались. Но тут заходит один террорист и говорит: " Вставайте и 

идите в спортзал!".

Кацанов М.Ю. (25): "Маирбек Туаев мне сказал: "Когда захватили 

школу, то (люди) пробовали идти по (улице) Батагова. И боевик по 

телефону (или рации) "кричит другому: "Давайте быстрее сюда!", 

сначала по – ингушски, а потом – по русски. И тогда вот оттуда (со 

стороны ул.Батагова – Прим.) (пришла) еще одна группа). И вот тогда 

захватили еще Хуцистова Азамата: он как раз вышел на улицу из дома 

(А.Хуцистов жил в доме №21 по ул.Батагова Прим.). И вот эта вторая 

группа тоже вошла в школу: со стороны садика (детский садик "Ручеек" –

Прим.) прошла еще одна группа. Получается, что 32 человека выскочили 

из ГАЗ-66, а остальные со стороны детского садика (пришли): там была 

другая группа".
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Бекоев А.Ю. (1989 г.) (25): "Минут через 10-15, как мы зашли на 

линейку, начались выстрелы. Вижу, - бежит человек, у него большая 

борода, в руке автомат, но не калашников: автомат с большим 

глушителем и со снайперским прицелом. Он стрелял в воздух и по 

убегающим. Потом он начал нас гнать в сторону школы, где турники. 

Начали ломать все окна и через окна залезать (в школу). В коридоре уже 

было оружие, все было уже в рюкзаках. Нас погнали в сторону 

спортзала. Сначала дверь спортзала была закрыта, потом ее как-то 

выбили. Мы зашли. Сначала там было мало народа. Мы зашли одни из 

первых и сели около 3-его окна со стороны входа, с другой стороны".

Томаева К.К. (1995 г.): "Не успели мы дойти до линейки, как 

услышали какие-то выстрелы. Когда все стали бежать, и мы 

побежали туда, где окна (в коридор школы). Мы залезли в окно. Я 

увидела, что в коридоре стояли 3 шахидки. У них была большая черная 

сумка, они держали ее и так на меня смотрели. Потом нас загнали в 

спортзал, мы сели, боевики нас успокаивали".

Торчинов К.К. (ул. Коминтерна, 122) (28): "Окно моей кухни выходит 

прямо во двор. И я любовался этой линейкой, шарами. Потом я отвлекся 

на своего внука. Послышались выстрелы и я бросился снова к окну. Я 

увидел боевика, который выходил со двора школы: он был в 

камуфляже с автоматом в руке. Он делал знаки. Я по знакам посмотрел 

выше. Со стороны дома Кадиева (ул.Коминтерна, 101) ехал ГАЗ-66 с 

тентовым фургоном. Он подъехал и встал носом прям к воротам. Этот 

вышедший и показавший знак боевик закинул вверх, клапан, который 

закрывает тент сзади и тент взлетел наверх: наверное, ему изнутри кто-

то помог. Моментально оттуда выскочили боевики. Я в прошлом 

следователь прокуратуры и я тут же начал их считать: 25 человек вышло 

из фургона. Мало кто может засвидетельствовать такую точную цифру: 
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25 человек. Кроме того, 2 человека вышло с обеих сторон кабины (это 27 

человек); 28-ой – это который им вышел навстречу; 29-ый – это который 

открыл ворота. Я не знаю, кто сел в машину, но она въехала во двор и 

задней частью встала на уровне входа в школу. Я эту школу хорошо

знаю, так как в молодости там преподавал русский язык и литературу. 

Вдруг начали (звучать) автоматные очереди. и не только во дворе 

школы: Очереди были направлены и в нашу сторону. Когда это все 

происходило, и дети, и все (другие), находящиеся на плацу, как льется 

вода из ведра, - вот так влились через основной вход в школу. Потом я 

узнал, что их загоняли и с другой стороны.

Буквально через 4-5 минут наступила гробовая тишина. Чистый 

двор и все. "Как в сказках бывает: окаменело все возле школы машины 

стояли в шахматном порядке. Есть еще такой момент: со стороны дома 

Кадиева (ул. Коминтерна, 101) еще бежало 7-8 человек: это абсолютно 

точно, у меня хороший глазомер. Они были точно такие же: все они 

были как близнецы-братья. Все были одинаково в масках, никаких сумок, 

никаких ящиков, в руках у них ничего не было, - только автоматы. Они 

не разбивали окна с улицы Коминтерна. Я отвел своего внука и поручил 

знакомым. Когда я вернулся к себе домой (и посмотрел в сторону 

школы), то увидел, что они (террористы) стали бить стекла всех окон. 

Увидел, что в окнах были выставлены дети, в основном, девочки. Потом 

я пошел в дом Дзгоевых (ул. Коминтерна, 95) Спустя какое-то время 

хозяин дома закричал: "Выбрасывают из окон!" Я подошел и стал 

смотреть в щель. Когда я начал считать, то насчитал 15 трупов или, 

может быть, раненых. Вот это я увидел воочию…

Таким образом, я свидетельствую, что их (боевиков) было не менее 

45 человек. Я могу как угодно это все подтвердить.
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Только с машины (ГАЗ-66) я насчитал 25 боевиков, 2 – спереди с 

кабины, 2 - от ворот: всего 29. Но еще 7-8 бежали к ним (от дома 

Кадиева): вот Вам уже больше 30 (36 или 37 человек). Но в это время 

(т.е. когда 2 вышли из ворот) там (в школе) были выстрелы; и не разовые 

выстрелы: были выстрелы – в одном, другом, в третьем месте. Это все 

четко прослушивалось. Таким образом, я свидетельствую, что боевиков 

было не менее 45 человек".

Т.Агузаров: Около какого дома бежали эти 7-8 террористов?

К.Торчинов: Они бежали внутри палисадника школы под стенкой. 

Бежали слегка пригнувшись.

А.Чергесов: Через какое время Вы увидели этих 7-8 человек?

К.Торчинов: Это было в тот момент, когда эти 25 человек еще не 

все скрылись в воротах школы: они все спрыгнули с машины, машина 

въехала во двор, и они потом влились во двор. Когда они еще не все 

вошли в ворота, - эти (708 человек террористов) уже бежали оттуда (от 

дома Кадиева).

Эти 25 почти все бросились во двор, а несколько человек стали 

обстреливать улицу Коминтерна.

Я Вам еще раз говорю: через 4-5 минут после того, как машина 

остановилась задним бортом напротив главного входа в школу, - во 

дворе была мертвая тишина. Следовательно, там уже никто не 

оставался. Из машины ГАЗ-66 ничего не выгружали: я такого не видел".

Авдонина И.В. (28): "В 9 часов 10 минут я с ребенком уже была в 

школе. Я мальчика своего подтолкнула: "Беги на линейку". Только я 

успела зайти в библиотеку и услышала выстрелы, шум, голоса, крики. Я 

работаю с напарницей. Мы с ней вышли из библиотеки. Уже дети 

забегали в школу через главный вход. Когда немножко дети разбежались

из этого холла, я в дверях увидела: у крыльца стояла машина, крытая 
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пятнистым брезентом. Один человек (боевик) с автоматом уже стоял в 

дверях и стал кричать: "Где библиотека? Я махнула рукой, что там, за 

мной, - библиотека. Потом нас выстроили погнали по коридору в сторону 

спортзала. Мы прошли спортзал. У нас между столовой и спортзалом 

есть небольшой участок коридора (7 окон этого коридора выходят во 

внутренний, т.н. "военный" двор школы – Прим.) и там мы застряли. Мы 

остановились, не помню, почему. Рядом со мной женщина была, и она 

закричала: "Бей окна, чего ты стоишь?" Мы стали выбивать окна. Возле 

нас были малыши, именно 3-4 класс. Мы стали их выкидывать в окошко. 

И они убегали в ту сторону, где гаражи и военный городок. Мы буквально 

выкинули 3-4-ех человек, как со стороны столовой показался автоматчик. 

Он стал стрелять поверх голов и кричать: "Идите дальше по коридору!". 

И мы пошли, но не в сторону спортзала, а в сторону столовой. Нас 

загнали в кабинет трудового воспитания. Потом боевики отвели нас в 

спортзал".

Худалов А. (28): "Когда нас загнали, я видел4-ех шахидок: вот 

когда нас загнали и я перелез через окно. Они там (в коридоре) стояли".

Т.Агузаров: А 3-его числа женщины – террористки еще находились 

в школе?

А.Худалов: Да!

Т.Агузаров: А куда они впоследствии делись?

А.Худалов: Не знаю.

Комаева Р.А. (28): " Я стояла на линейке перед классом. И вдруг 

услышала автоматную очередь. Я подняла глаза и увидела террориста: 

в маске, с автоматом, он стрелял в воздух. Уже толпа ринулась вперед. 

Когда мы подходили, то увидели, как в окна залезают дети. Но пока нас 

запускали, то выбили эту узкую дверь, под лестничной площадкой (в 

углу). Я запустила детей в школу и они стали подниматься по ступенькам 
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на второй этаж. Я стояла еще внизу. И тут сверху на них (боевики) 

направили автоматы и говорят: "Куда? Вниз!". Наши 5-клашки спустились 

вниз… Потом один террорист низкого роста, рыжеватый, коренастый 

повел нас в спортивный зал. Как только мы сели, - они начали 

развешивать свои бомбы, минировать зал".

Цахилова А.Б. (29): "На линейке меня посадили, как пожилую. 

Стали ждать, когда выведут первоклашек. И вдруг какая-то женщина 

пустила шары, а из машины, которая стояла со стороны 

железнодорожных путей, выскочили люди в камуфляже с оружием. 

Начали кричать: "Все в школу!" Нас загнали со двора: кто в окно, кто 

через дверь заходили. Когда нас загнали, то со стороны столовой стояли 

(боевики) в камуфляже с автоматами и стреляли в потолок. Они кричали: 

"В спортзал!". И нас загнали в спортзал. Это были другие боевики, не те, 

которые нас сзади стреляли, загоняли".

Колманов М.Б. (29): "Я не знал, когда будет линейка, поэтому 

пришел пораньше. Во время захвата школы я видел около 20 (боевиков). 

Я видел 2 группы: одна – со стороны школьного переулка. Когда 

раздались выстрелы, я находился у входа в школу: не со стороны 

железной дороги, а с другой стороны (со стороны ул.Батагова – Прим.). 

Когда начали загонять людей, то все побежали в сторону котельной и 

столпились около стены. Я не сразу сообразил и побежал только потом".

Щербинина О.В. (29): "1-ого числа я пришла на работу без 15 минут 

восемь. Когда я пришла в свой кабинет, то было еще совсем рано. Я 

стала составлять расписание занятий. Затем, минут через 15 я встала, 

принесла 2 маленьких ведерка воды и стала поливать цветы на окне. 

Окна моего кабинета выходят прямо на спортзал и кабинет № 23 –

кабинет осетинского языка (на втором этаже, над детскими 

раздевалками). Я обратила внимание, что шифер на крыше (над 
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кабинетом осетинского языка – Прим.) был немного сдвинут: я 

посмотрела на эту дырку и подумала, как же они делали ремонт, - ведь 

зальет при первом дожде. Размеры щели были сантиметров 35-40,

небольшая щель во втором ряду шиферной крыши."

Кастуева В.Ю. (31): "Мы были все на линейке. После обстрела, 

когда люди волной подались в сторону спортзала, - я побежала в школу. 

Террористов было немного: в камуфляжной форме стояла кучка людей, 

а в черной форме, - никого не было. Всего их было во дворе 10-12

человек.

В коридоре (школы) первоклашки бедные вот так толпой бежали по 

коридору и кричали. Боевики стояли в камуфляже. Я развернулась, 

встала в дверях и говорю: "Не стреляйте! Отрикошетит (они в окна 

стреляли) и детей убьет!". А один из них был в маске, у него были 

золотые зубы, - он стал улыбаться и говорит: "Не бойтесь! Никого не 

убьют! Ваши дети не пострадают! Мы хотим через Вас провести 

переговоры с Путиным, чтобы вывели войска из Чечни!".

Нас загнали в класс, потом вывели в спортзал, я не знала, где 

спортзал. Мы у них (боевиков) спрашиваем, а они говорят: "Мы сами не 

знаем, спрашивайте друг у друга и все выходите в спортзал. В спортзале 

мы сели у входа в "качковый" зал (тренажерный зал). В зале была 

боковая дверь и пока она была полуоткрыта, а боевики делали растяжки, 

- один мужчина в нее выскочил. Один (боевик) ему вслед пострелял, 

потом развернулся и дальше стал делать растяжки. Потом возле этой 

двери парты поставили. Возле нас была вторая основная бомба, а 

рядом с нами сидел вот этот Амир, их огромный мужчина в камуфляже. 

Он сидел и рассказывал, что бомбы делал он (сам), потому что с нашего 

полигона (аэродрома) взлетели истребители, накрыли его село: там у 

него жена и дети погибли. Все переговоры по телефону он вел при нас. 
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И все время просил по телефону: "Я Вам сколько раз сказал? Придите 

вчетвером: Дзасохов, Зязиков, Аслахан Аслаханов и ты!". Нет! Не 

Зязиков был, а Аслахан Аслаханов, Дзасохов, Рушайло.

Они принесли телевизор (он стоял возле меня в углу на желтом 

кресле, возле шведской стенки), а потом черную сумочку. Оттуда 

достали 2 камеры наружного наблюдения. Приводили мужчин (наших), 

которых вывели и спрашивали: "Что это такое? То ли второй, толи 

третий из них сказал: "Камера наружного наблюдения!". Они ему говорят: 

"Подсоединяй!". Он поставил телевизор, подключил к ним камеры. Когда 

они (боевики) включили телевизор, то экран был разделен на 4 части, и в 

2-х частях каждая камера показывала отдельно зал. Потом они 

телевизор выключили. Потом появился террорист с камерой: "он чуть 

поснимал с нашей стороны и ушел. Телевизор унесли к обеду второго 

дня".

Т.Агузаров: Что Вы слышали при разговоре Амира по телефону?

В.Кастуева: Он говорил одно и то же. Я у брата спросила в 

больнице: "А кто был четвертый?" Амир его фамилию никогда не 

называл. И брат сказал: Зязиков. Значит, он разговаривал с Зязиковым.

Т.Агузаров: То есть, Вы решили, что он разговаривал с Зязиковым, 

потому что его фамилия не называлась?

В.Кастуева: Да! Хотя я до сих пор не знаю, с кем он разговаривал. Я 

только помню, что он вот так говорил. Я не думаю, что у него был резон 

при нас лукавить. Они, по-моему, и так знали свой конец!"

Дзарасов М.А. (оглашение показаний, Том 43, л.д. 4-9) (31): "Он 

стоял вместе с другом Сергеем Карабейниковым на линейке. В 915 он 

посмотрел в сторону железнодорожных путей и увидел, что в их сторону 

бегут 5-10 боевиков в военной форме и с оружием. Некоторые были в 

масках, некоторые – без масок. Затем их загнали в спортзал".



184

Козырева С.С. (оглашение показаний, Том 44) (3): "Стояла со своим 

классом 4В на линейке лицом к Главному входу школы. Примерно в 910 

кто-то в толпе крикнул: "Десант! Разбегайтесь!" Я посмотрела на 

Главный вход и увидела, что со стороны железной дороги в сторону 

школы бегут вооруженные люди. Их были 3 человека в масках и в 

камуфляжной форме. Рядом с главным входом я увидела тентованный 

КАМАЗ. Родители выбили стекла в коридор и все начали залезать в 

школу. В коридорах уже стояли вооруженные боевики".

Газданова А.С. (Том 46, л.д.196-201) (31): "Заиграла музыка, дети 

запустили воздушные шары, раздались крики. Увидела со стороны 

железной дороги, как во двор бегут 4-5 человек, вооруженных 

автоматами. На некоторых были маски, камуфлированная одежда, 

рюкзаки. Другие были одеты в спортивные костюмы, кроссовки. На них 

также были жилеты ляпистого защитного цвета. Они были вооружены 

автоматами. Среди нападавших, заметила лысого с бородой. Загнали в

угол и кто-то стал разбивать окна. Стали лесть через окна в школу. 

Затем, кто-то из бандитов выбил ногами дверь в спортзал. Я с дочкой 

зашла в дверь в спортзал".

Хачирова Б.В. (31): "Я направлялась к своей племяннице 

Созановой Марине на праздничную линейку. В 930 я вышла из 

маршрутного такси на улицу Коминтерна напротив школы. Навстречу 

мне бежали 2 мальчика, ученики, которых я не знаю. В это время я 

услышала свист ракеты и увидела саму сигнальную ракету, которую кто-

то запустил со стороны школы. Я не придала этому значения и 

продолжала идти по направлению к школе. Когда я поднялась из низины, 

то услышала выстрелы (видимо, Хачирова переходила 

железнодорожное полотно с четных номеров ул.Коминтерна, где 

остановилось такси, к нечетной стороне ул.Коминтерна, на которой 
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расположена СОШ № 1; железнодорожное полотно проходит между 

этими улицами в низине – Прим.).

Откуда стреляли, я не видела, так как у меня плохое зрение (-3).

После 3-ей очереди (из автомата) в меня попала пуля. Пуля попала 

спереди в левое бедро навылет. Какой-то мужчина, который шел 

впереди меня, позвал меня за собой. Я последовала за ним и мы 

укрылись за каким-то щитом возле дороги. Потом меня забрал мой брат 

и отвез в больницу. Самих боевиков я не видела".

Кастуева А.В. (том 51, л.д.17-22) (3): "Я отвела дочь к 

одноклассникам на линейку, а сама отошла в сторону. Примерно в 930 я 

увидела, что из калитки со стороны ул. Коминтерна забежал мужчина 

невысокого роста в камуфлированной форме, в маске с прорезями для 

глаз. В руках у него был автомат. Нас загнали в угол школы и через 

разбитые окна, - в коридор школы и далее в спортзал".

Кайтова Н.Т. (Том 51, л.д.) (31): "В 915 во двор школы, где шла 

линейка, со стороны ул. Коминтерна забежали несколько мужчин и 

женщин. Сколько их было, я не знаю, но около 10.

Женщины были то ли в юбках, то ли в штанах. Они были 

вооружены автоматами и стреляли вверх".

Дауров Р.В. (Том 53, л.д.60-62) (32): "Мой брат Дауров Вадим во 

время захвата находился дома (дом № 37 по пер.Школьному) и на 

выстрелы побежал в школу. Террористы ранили его в живот. Наш сосед 

Рубаев Алан вынес его со школьного двора. Брата доставили в 

больницу, где он умер 4 сентября 2004 г."

Дзбоева Э.В. (32): "Линейка только началась, как она услышала 

выстрелы и увидела около 5 человек в камуфляжной форме, в масках, с 

автоматами. Эти бандиты стреляли и загнали всех в спортзал".
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Кибизова Р.К (32): У входа в школу я встретила Дудиеву, майора 

милиции. В 920 со стороны ул.Коминтерна стали забегать люди в 

камуфляжной форме и с оружием в руках. Их было 3 человека: я видела, 

как они стреляли в воздух и требовали, чтобы мы заходили внутрь 

школы".

Боевик, который загонял нас в школу, стрелял вверх и кричал: "Я 

самый главный!" Я опознала его на фотографии под № 20 (Р.Хучбаров 

по кличке "Полковник")".

Кудзиева М.С. (32): "Со стороны входы на территорию школы со 

стороны ул.Коминтерна послышались выстрелы из автоматического 

оружия. Обернувшись я увидела человека в маске, напоминающей 

вязаную шапочку с вырезами для глаз. Он был одет в свитер кофейного 

цвета и штаны серого цвета: среднего роста и среднего телосложения. В 

руках у него был автомат: он из него все время стрелял. Нас заставили 

через разбитые окна залезть в школу".

Боков С.Р. (33): Я шел в школу. У школьного забора возле трех 

тополей стояла "семерка" кремового цвета. Я заметил в ней человека в 

майке зеленого цвета с камуфлированной расцветкой. У человека была 

борода. Борода была небольшая. На представленных фото он 

изображен под № 4. Всего в машине находилось 4 человека. Мотор 

машины работал. Меня это удивило, так как я подумал, что это 

охранники, а в нашей школе охранников не было.

Он встал на линейку. Прозвучали выстрелы, и из ворот вбежали 4-5

мужчин в камуфлированной форме с автоматами в руках. Один из 

террористов был невысокого роста на шее в области гортани – шрам.

Через 2 чача, после того, как завели в зал, террористы стали 

приносить рюкзаки со взрывчаткой. Затем принесли куб размером 30 на 

30 сантиметров. Сначала взрывчатку расстелили на полу, но дети 
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постоянно проходили мимо и задевали взрывчатку. После этого 

террористы пустили ее по подоконнику.

Через 2 часа террористы, сменяя друг друга, растянули взрывчатку 

и посадили террористов на педали."

Бигаев Р.К. (32): "Как только началась линейка, к школе подъехала 

автомашина ГАЗ Волга белого цвета: из машины около 4 человек и они 

начали стрелять."

Дзгоев А.В. (32): "Я увидел, как со стороны другого двора школы в 

нашу сторону бегут 10-15 человек, одетые в камуфляжную форму, в 

масках и с автоматами."

Айляров А.Б. (32): "Со стороны ул.Коминтерна вбежали человек 89 

в камуфлированной форме зеленого цвета. В руках у них были автоматы 

и они стреляли в воздух."

Канукова А.А. (32): "Забежали мужчины в камуфлированной форме. 

На голове – черные береты".

Тотиева М.Т. (32): "Со стороны ул.Коминтерна стали забегать 

мужчины, примерно 6 человек в камуфлированной форме с автоматами 

и пистолетами".

Туаева М.Г. (32): "С улицы Коминтерна забегали террористы: они 

были вооружены и в масках. Среди боевиков были 2 женщины". 

Теблоева К. (32): "Услышала выстрелы, и увидела мужчину с 

бородой в военной форме с автоматом. Он стрелял. Следом бежали 

еще примерно 4 человека с такими же автоматами, которые тоже 

стреляли".

Хубаев Ц.Т. (32): "Находясь на линейке, услышал выстрелы. 

Обернулся и увидел мужчину без маски с бородой. Он стрелял в воздух 

из автомата".
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Цалоев К.М. (32): "Когда началась линейка, он услышал выстрелы. 

Их окружили мужчины. Один был без маски с бородой до уровня груди. У 

него был автомат и он стрелял в воздух".

Маргиев С.Э. (32): "Началась стрельба. Люди в военной форме с 

оружием, а также в спортивных костюмах, вооруженные, - начали 

загонять их в школу. Взрывных устройств в общей сложности было 31 

бомба".

Исмаилова С.Ю. (32): "Я увидела, как в ворота вбежали примерно 5 

вооруженных людей в камуфлированной одежде. Все, кроме одного,

были в масках. Боевик без маски был высокого роста с бородой, наголо 

побритой с тюбетейкой на голове. Все боевики были вооружены 

автоматами".

Дарчиев А.Б. (№"): "Во время линейки раздались выстрелы. Я 

увидел, что всех людей окружают 2 мужчин в военной форме без масок, 

с бородами. Они стреляли из автоматов вверх".

Берджисова И.К. (32): "Когда раздались выстрелы, то я со всеми 

находящимися во дворе побежали в сторону ворот на ул.Батагова. Но 

толпа бегущих, стала возвращаться во двор школы. Слышала 

автоматные очереди.

Боевиков увидела только в коридоре школы. На них была 

камуфлированная одежда зеленого цвета, но некоторые были в 

спортивных брюках и футболках. На всех были надеты 

камуфлированные жилеты, разгрузки". 

Боциева Р.А. (32): "Услышала выстрелы, после чего 10 человек 

окружили родителей, преподавателей и учеников".

Варзиев Э.Т. (32): "Я услышал автоматные очереди. Я был дома, 

но школа мне была видна. Увидел, как к школе подъехала автомашина 

ГАЗ-66 защитного цвета. Все время шла стрельба".
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Каргиева М.К. (32): "Находясь на торжественной линейке, - я 

услышала хлопки. Увидела примерно 15÷20 человек: они стреляли в 

воздух, и обходили быстрыми шагами шеренги детей. В коридоре в это 

время находилось еще примерно 5-6 человек также в камуфлированной 

форме, вооруженных автоматами".

Тавасиева Р.Г. (32): "Я собралась заходить в класс, но раздались 

выстрелы. Увидела где-то 10 человек в камуфляжной форме в масках. 

Они были вооружены автоматами".

Назарова Е.Э. (32): "Боевики были в камуфлированной форме, 

сверху шапочки с вырезами. Некоторые были без масок".

Тедтова Т.М.(32): "Со стороны ж/дорожных путей в нашу сторону 

бежали примерно 15 человек в камуфлированной форме с автоматами. 

Они были в масках."

Жукаева Р.А. (34): "К классу забежала девочка и закричала: 

"Террористы школу взяли!" Я вышла (из школы), и встала с одной из 

сторон входной двери. Рядом стоял боевик, как показывают немцев: с 

автоматом, расставил ноги. Он ничего не говорил, и я ничего не 

говорила. С одной стороны двери я стою, а с другой стороны – он стоит. 

Мимо меня прошел (их) парень, взял из машины сумки и пошел (в школу) 

мимо меня. Мне боевик говорит "очень тихо: "Да Вы не волнуйтесь! Все 

будет хорошо!" Чтобы его пропустить (в школу), я один шаг вперед 

сделала в сторону другого парня. И в это время прозвучал выстрел. Я 

смотрю, у меня прямо с ноги кусочками посыпалось мясо. Я не 

удержалась и упала вниз по ступенькам. Я лежала и говорю: "Ну, за что 

же? Я только хотела ребенка позвать!" А он мне говорит: "Лежишь и 

лежи! А то сейчас добью!" Я повернулась лицом вниз и от обиды 

заплакала. Я посмотрела на ногу, а там половины колена нет, а мне не 
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больно совсем! Такая странная рана, а не больно совсем! Потом этот 

парень снова мимо шел и мне так тихо говорит: "Может, обойдется!" 

Я не знаю, специально в меня выстрелили или случайно. Обидно 

стало: столько много людей, а именно я одна такой оказалась!" Когда я 

из школы вышла, машина впереди вот эта грузовая стояла, на которой 

они приехали. А сзади джип стоял за этой машиной: кофейного цвета. Но 

оттуда (из джипа) никто не выходил. Из этой машины они выносили 

оружия очень много. И вот еще эти, противотанковые, большие. Даже 

окрашены были в какой-то оранжевый цвет.

Потом боевики ушли (внутрь школы), и дверь гвоздями забили. Ну 

надо же: гвозди с собой привезли! А я осталась одна: никого нет и лужа 

крови подо мной". Боевик носил очень много сумок. Сумки были 

спортивные, такие длинные. У нас дома такие сумки есть. Боевиков я 

видела 6 человек.

Т.Агузаров: Кулаев! К Вам вопрос: были сумки спортивные в 

автомашине ГАЗ-66?

Н.Кулаев: Я видел только военные рюкзаки. Сумки я не видел!"

Гиголаева М.А. (34): "Примерно в 9.20 началось построение на 

торжественную линейку. И в это время я услышала выстрелы. Увидела 

2-ух людей в камуфлированной форме с автоматами. На них также были 

надеты жилеты коричневого цвета".

Кацубей В.В. (34): "Я зашел в школу и пошел в свой класс, который 

располагался на втором этапе с окнами на спортзал. Потом вместе с 

ребятами из моего класса стал выходить во двор, где должна была 

состояться линейка. В окно второго этажа, которое расположено в 

коридоре, я увидел, как во двор заехала грузовая автомашина. Затем, 

когда я спустился на первый этаж и снова выглянул в окно, я увидел, как 

данная автомашина, у нее был тентованный кузов цвета хаки, выезжала 
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в обратную сторону. И когда она проехала я также увидел, что во 

внутреннем отделении кузова стояла деревянная скамейка, но никого из 

людей не было.

Когда мы с ребятами вышли во двор и встали в строй, где должна 

была начаться торжественная линейка, я услышал выстрелы и увидел 2 

вооруженных людей в камуфляжной форме. Один из них был в маске. 

Вооруженный мужчина без маски был среднего роста, с бородой. Они 

стреляли вверх".

Амбалова Л.К. (34): "С начала линейки через 3 минуты услышала 

стрельбу. Обернувшись, увидела вооруженного мужчину среднего роста 

нормального телосложения, с черной маской на лице".

Галачиева Л.Р. (34): Уже начали выходить из главного входа 

первоклассники, как я увидела, что со стороны железной дороги бегут 

люди с автоматами в камуфлированной форме, в бронежилетах, с 

рюкзаками за спиной. Боевики стали их оббегать со стороны спины, 

стрелять из автоматов в воздух и загонять людей в спортзал".

Цораева О.М. (34): "Примерно в 9.30 во двор школы стали забегать 

какие-то мужчины в камуфлированной одежде с автоматами в руках. 

Все, кроме одного, были в черных масках. Их было около 10 человек".

Айляров Ю.Р. (34): "Когда со ступенек школы выходили последние 

первоклассники, я увидел, что к школьному двору со стороны железной 

дороги быстро подъехала и резко затормозила автомашина ГАЗ-66. Из 

ее кузова выскочили 6÷7 человек в камуфляже. Все были вооружены 

автоматами, пулеметами, некоторые были в масках. Один был с бородой 

и без маски. Как он увидел позже, к нему обращались по имени 

"полковник".

Они стали кричать: "Это- захват! Все в школу!"
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Урускоева З.К. (34): "Примерно в 9.15 услышала несколько 

выстрелов. Обратила внимание, что позади стоящих на линейке людей 

бегут несколько вооруженных людей: все они были одеты в 

камуфлированную одежду с масками на головах. Боевиков было 

примерно 8 человек".

Плиева Л.Н. (34): Со стороны входа в школу во двор забежали 

примерно 5 вооруженных людей в камуфлированной одежде в масках на 

лице".

Мисикова Ф.З. (34): "1-ого сентября вместе с сыном Ацамазом и 

дочерью Зариной около 8 часов 50 минут пришли в школу № 1 для 

участия в торжественной линейке. С детьми зашли в здание, отдали 

учителю цветы, вышли во двор. При этом она увидела у крыльца правого 

крыла школы (главный вход) грузовую автомашину. 

Примерно через 2÷3 минуты из дверей этого правого крыла школы 

стали выходить первые классы. И в это же время она услышала 

выстрелы. Увидела бегущих со стороны железной дороги боевиков с 

автоматами и в камуфляже. Они были в черной одежде, некоторые в 

масках. Всего их было не менее 20, но не более 30-35 человек. Они 

окружили двор школы и стали загонять людей вглубь двора".

Калоев Р.В. (34): "Подходя к школе мы увидели, что к воротам 

нашей школы со стороны железной дороги подъехала автомашина ГАЗ-

66 цвета хаки. Зайдя во двор школы, я наблюдал за указанной машиной,

так как мне это показалось подозрительным. Автомашина резко 

остановилась. И в это время из кузова выскочил мужчина в 

камуфлированной одежде. На голове у него была кепка. Он был с 

бородой. Выскочив из машины, указанный террорист выстрелил в голову 

и убил мужчину, который стоял около своей автомашины красного цвета. 

Как я узнал в последствии, это был Фраев. Увидел это, я вместе с 
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соседом Голодневым выбежал через противоположные ворота в сторону 

Школьного переулка. Затем в школе началась перестрелка".

Батагова С.А. (34): "Примерно через 5 минут после построения на 

линейку, я увидела, как двое людей, одетых в камуфлированную одежду 

в масках перепрыгнули через ограду (школы) у ул.Коминтерна, после 

чего подбежали к линейке. В руках у них было оружие. При этом они 

стреляли в воздух. Я испугалась и выбежала со двора в сторону 

ул.Октябрьская (на Школьный пер. – Прим.).

Габицаева А.К. (34): "Я стояла на линейке. Заиграла музыка, и в 

этот же момент раздались выстрелы. Я увидела, как со стороны другого 

входа через рельсы бегут несколько мужчин в камуфляжной форме. Это 

были боевики. Я убежала через вход в школу возле котельной."

Есиев А.Б. (35): "Примерно через 10 минут после начала линейки к 

зданию школы подъехали 2 машины: ГАЗ и КАМАЗ. Из них выскочили 

вооруженные люди. Их было 2. Они побежали к линейке и начали 

стрелять в воздух".

Бекузарова А.И. (35): "Примерно в 9.20 началась стрельба из 

автоматов и я увидела бандитов с оружием. Их было 10÷12 человек".

Чеджемов А.А. (35): "Я увидел мужчину, который был одет в синюю 

майку, а на груди у него висели несколько гранат, нож, обойма с 

патронташем, пистолет, автомат Калашникова. Он был одет в камуфляж, 

но на лице – черная маска. Затем я увидел еще несколько человек, 

одетых в камуфляжную форму и с оружием в руках: они стали загонять 

всех в школу".

Джиоев А.Е. (35): "Я припарковал свою автомашину примерно в 60 

метрах от школы за железной дорогой. В 9.15 я увидел, как к школе 

подъехала и остановилась примерно в 5 метрах от входа в школу 

автомашина ГАЗ-66 цвета хаки. Из кабины автомашины с пассажирского 
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места выскочил человек, вооруженный автоматом. Лицо его было 

закрыто маской, он был одет в черный комбинезон. Выскочив из 

машины, он сразу же стал расстреливать автомашины и людей, 

стоявших на входе в школу. Один мужчина был ранен в ногу и пытался 

убежать, но человек, выскочивший из кабины ГАЗ-66, догнал его и 

расстрелял. В это время из кузова автомашины выпрыгнули примерно 20 

человек, вооруженных автоматами. У некоторых были гранатометы. 

Разделившись на 2 группы, одни забежали на территорию школы, а 

другие стали обстреливать дорогу по ул.Коминтерна из автоматов. Из 

гранатометов произвели 2 выстрела в сторону дороги по ул.Коминтерна. 

Группа террористов во дворе школы стала загонять людей вглубь школы 

во внутренний двор. В это же время я услышал звон металла по машине 

и увидел, что пробито лобовое стекло. Я схватил своих девочек и 

убежал в сторону заправки, расположенной по ул.Коминтерна".

Меликов Т.К. (35): "Примерно в 9.15, когда заиграла музыка, я 

увидел забегавших в школу примерно 15 человек в камуфлированной 

одежде, с масками на лицах, вооруженных, преимущественно, 

автоматами. Эти лица произвели несколько выстрелов в воздух, загоняя 

людей в школу".

Комаев А.Ш. (35): "Когда первоклассники стали выходить из школы, 

со стороны железной дороги во двор школы забежала группа 

вооруженных мужчин в количестве около 10 человек. Почти все были в 

масках, в камуфлированных жилетах, вооружены автоматами и 

пистолетами. Боевики стреляли в вверх и загнали всех людей в 

спортзал".

Хабалов Х.Э. (35): "Когда я переезжал переезд (через железную 

дорогу), я услышал хлопки, но не понял, что это такое. Видел, как 

гражданские лица бежали в сторону школы. Проезжая мимо школы, я 
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увидел, как в сторону главного входа под стеной школы бегут 2 

вооруженных человека в камуфляже. Мы ехали в их направлении. Когда 

моя машина начала их обгонять, я почувствовал резкую боль. У меня 

отнялась рука. Я понял, что в меня выстрелили. Быстро поехал вперед к 

больнице".

Цебоева Л.В. (35): Когда первый класс, идущий во главе, во главе, 

дошел до назначенного им места, со стороны железной дороги сзади 

меня я услышала крики и обернулась. Я увидела 2-ух вооруженных 

людей в камуфляжной форме, которые стреляли вверх из автоматов".

Ходов К.С. (35): "В тот момент, когда (на линейке) заиграла музыка, 

я заметил забегающих во двор школы людей. Они были вооружены, 

одеты в камуфлированную форму, на лицах – маски. Их было примерно 

10 человек.

Таутиев В.Б. (35): "1-ого сентября примерно в 9 часов утра я на 

своей машине ВАЗ 2107 белого цвета проезжал по ул.Коминтерна в 

сторону военкомата вдоль железнодорожных путей. Когда я доехал до 

Спорткомплекса, то увидел группу людей, которые размахивали руками 

и показывал в сторону средней школы № 1, расположенной на 

противоположной стороне от железной дороги. Я не обратил это 

внимания и продолжал движение. Когда школа осталась немного позади, 

он услышал автоматную очередь и повернул голову направо (в сторону 

школы). Выстрелы доносились со школы. Возле школы я никого не 

заметил. У выездных ворот школы стояла автомашина ГАЗ-66 с тентом. 

В этот же момент я получил удар в грудь: пуля пробила сиденье и 

попала в меня. Я был ранен, но доехал до больницы, где мне оказали 

помощь".

Наниев С.С. (35): "Когда началась линейка, я услышал автоматные 

очереди со стороны железной дороги. После этого я увидел около 6 
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мужчин, одетых в камуфлированную форму с автоматами. Они окружили 

учеников и стали загонять их в спортзал".

Гудиева И.Х. (35): "Во дворе школы я увидела боевиков в 

камуфлированной форме с оружием. Боевиков было около 20 человек и 

все они были вооружены автоматами, гранатами, взрывчаткой".

Гаджинов А.Э. (35): "Я увидел примерно 5 человек в 

камуфлированной одежде. Они были в масках, с автоматами".

Ганиева Е.С. (35): "Я увидела, как со стороны железнодорожных 

путей на территорию школы забежало примерно 5 человек, которые 

были одеты в камуфляж. Все были в масках и с оружием. Они стреляли 

в воздух".

Налдикоев А.Я. (35): "Через несколько минут, когда все 

построились на линейку, я услышал звуки выстрелов. Увидел, что за ним 

стоит террорист. У него было оружие, автомат, - укороченный вариант с 

прикладом. Этот террорист стрелял вверх из автомата".

Гусев С.Э. (35): "Когда мы стояли на линейке, то около 15 человек в 

камуфлированной одежде забежали с ул.Коминтерна во двор школы".

Даурова Д.О. (35): "Я встала на линейку и заиграла музыка. В это 

время я услышала выстрелы около входа в школу. Я обернулась и 

увидела бородатых мужчин с автоматами, у некоторых лица были 

закрыты вязанными масками. Их было человек за 30, среди них 2 

женщины. Эти люди стали загонять всех в спортзал."

Атаева А.И. (35): "Когда из школы начали выводить 

первоклассников, то я увидела, как со стороны железной дороги к школе 

подъехала автомашина, и из нее вышли вооруженные люди. Они были 

бородатые и в масках".

Марусич К.В. (35): "Я поднялся в свой класс, где также находились 

мальчики из их девятого класса. Через некоторое время он услышал 
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шум на улице. Он выглянул во двор и увидел, как из машины 

выпрыгивают вооруженные люди в камуфляже. Они стали загонять 

людей внутрь школы. Он испугался, вылез из окна и спрятался за 

деревьями. Но его увидел боевик и велел вернуться в школу."

Погребной А.Г. (35): "Когда первоклассники стали выходить из 

школы, я увидел 4 вооруженных людей в камуфляже, которые бежали в 

школу. Га некоторых были маски. Они стреляли вверх".

Цаллатова Е.Т. (35): "Я направилась во двор школы, где шла 

линейка. Когда я находилась у выхода, то послышались выстрелы. Я 

увидела 4-ех вооруженных людей в камуфлированной одежде. Они 

стреляли из автоматов вверх".

Дзебисова З.Р. (35): "Увидела, как со стороны железнодорожных 

путей в сторону школы бегут около 30÷40 человек. Они окружили людей, 

стреляя в воздух. Они были одеты в военную форму, на поясе были 

боеприпасы, на лицах – маски. Среди них были 2 женщины-смертницы." 

Доева Ф.Г. (35): "Как только началась линейка, я увидела, как со 

стороны железной дороги. К школе бегут 4-5 человек в камуфлированной 

одежде с автоматами. Они стреляли в воздух и загоняли детей в 

спортзал".

Лолаева Х.А. (35): "Боевики бежали со стороны ул.Коминтерна. 

Точно я не помню, но их было около 5 человек."

Кесаев Т.М. (36): "1-ого сентября я находился в своем классе в 

школе. В это время раздались выстрелы. Я выглянул из своего класса в 

окно во двор и увидел, что около школы остановилась машина ВАЗ 2107

белого цвета. Из нее вышел мужчина в черной одежде и маске, с 

автоматом. Он стрелял в воздух. Мы с одноклассниками продолжали 

смотреть. 
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Несколько одноклассников потом выпрыгнули в окно и спрятались в 

кустах (в палисаднике школы), но их потом нашли террористы и 

привезли в спортзал школы".

Зангиева С.А. (36): "Я стояла на линейке, когда услышала 

автоматную стрельбу со стороны ул.Коминтерна . Я посмотрела в ту 

сторону и увидела, что около 5 мужчин в масках, с автоматами, в 

камуфляже заходят во двор школы. Все они беспорядочно стреляли".

Валиева Г.З. (36): "Я увидела, как со стороны железнодорожных 

путей бегут 3 вооруженных автоматами людей в камуфлированной 

одежде и в масках".

Албегова А.К. (36): "Примерно в 9.15 со стороны ул.Коминтерна во 

двор школы забежали вооруженные автоматами люди. Они были в 

масках в количестве 5÷6 человек. Боевики оббежали находившихся во 

дворе людей и стали их загонять в спортзал".

Карабейник С.А. (36): "Я увидел, как со стороны южных ворот на 

территорию школы забежали 2 мужчин с автоматами в руках. Один был 

одет в спортивную форму, а другой – в камуфляж".

Дзампаева Л.М. (36): "Я сама находилась в стороне двора, 

противоположной ул.Коминтерна. Как только дети встали в шеренги, - во 

двор школы со стороны ул.Коминтерна ворвались примерно 5 человек. 

Указанные лица были мужчинами, худощавого телосложения, одетые в 

камуфлированную одежду, на лицах черные маски, вооружены 

автоматами. Они стали оббегать людей по периметру двора и оттесняли 

всех к центральному входу в школу".

Кабанов Т.У. (36): "Когда я добрался до гаражей, расположенных 

рядом с воротами школы, то я увидел во дворе почти у входа в здание 

школы ГАЗ-66 и "Газель" белого цвета. Рядом лежала раненая женщина 

(Р.Жукаева - Прим.). У входных дверей я увидел террориста в темной 
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одежде, камуфлированной разгрузке. В руках у него был автомат, а 

сзади на спине – гранатомет, лицо закрыто маской. Я в него прицелился, 

но выстрелить не решился, так как расстояние было метров 100, а 

автомат, который был у меня, наверняка мог оказаться 

непристрелянным: я мог попасть в женщину, которая лежала на 

лестнице".

Хаблиев А.С. (36): "Находясь в доме (домик сторожа за 

территорией школы – Прим.), я услышал выстрелы. Выглянул в окно и 

увидел, что вдоль школьной площадки, где выстроились на линейку 

ученики, бегут 10÷15 боевиков в масках с автоматами в руках. Эти 

боевики забежали со стороны ул.Коминтерна". 

Тебиев А.Р. (36): "Мой зять, Фраев Руслан приехал на своей 

автомашине ВАЗ-2112 к входу в школу со стороны ул.Коминтерна. Я 

пошел к нему через двор. Только стал подходить, как слева от входа 

подъехал ГАЗ-66 военного цвета и остановился около машины моего 

зятя. Из кабины грузовика вышел мужчина со снайперской винтовкой в 

руках. Он подошел к машине моего зятя и в упор расстрелял его. 

Одновременно из кузова ГАЗ-66 стали выпрыгивать мужчины с 

автоматами в руках, все в масках, в количестве примерно 20 человек. На 

меня направили автомат и загнали во двор школы".

Варзиева К.Х. (36): "В 9.15 на школьную площадку со стороны 

железной дороги вбежали примерно 7 мужчин в камуфляже в масках. 

Бородатые были без масок".

Габуева Ф.Ч. (36): "Мы стояли на школьном дворе в ожидании 

начала торжественной линейки. Вдруг я увидела, как в школьный двор 

забежали несколько мужчин в военной форме и стали стрелять из 

автоматов. Со стороны стадиона появилась группа вооруженных мужчин, 
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на которых были маски. Они тоже были вооружены. Всех, находившихся 

на школьном дворе, стали загонять в спортзал."

Цомартова З.А. (39): "Я стояла на крыльце интерната и посмотрела 

в сторону ул.Лермонтовской. Где-то в этом месте я увидела столб пыли 

и машину. У меня была ассоциация, что эта машина большая, грязная, 

сельская груженая машина. С чем-то едет. И вот эта пыль за ней. 

Машина была груженая и еле ехала. Кузов шатался.

Эта машина остановилась возле школы, возле ворот школы. Мне 

показалось, что прямо за секунду открылся тент и стали выскакивать 

боевики в форме. Буквально за секунды они выскочили и стали окружать 

школу. Они очень быстро выбегали.

Мимо меня пробежал Русик Гаппоев с автоматом (он там погиб в 

школе): его останавливали, но он не слушался.

Пишут, что боевиков было 32. Я не такая глупая, мне 35 лет, но 

я чисто на глаз видела, что их было больше 30 человек.

М.Семисынова (ст.прокурор): Женщин при выгрузке боевиков Вы 

видели?

З.Цомартова: Видела, как будто, балахоны. Но у моей сестры глаза 

лучше и она мне говорила: "Там платья! Они в юбках!" Сестра говорила, 

что их (женщин) было 2÷3 человека. 

Боевики выгрузились, а потом машина снесла ворота и въехала во 

двор, но дальше мне уже не было видно".

Ганиева Е.С. (39): "Было где-то минут 20 десятого. Я приближалась 

к столу, чтобы взять микрофон (для руководства торжественной 

линейкой), когда увидела, что со стороны железной дороги на 

территории (двора) показались 5 или 6 людей в масках. Началась 

стрельба и страшная паника. Эти 5÷6 человек удачно смогли загнать 

всех в зал. Сделали все профессионально и быстро!" 
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Дигурова З.К. (41): "У ворот (школы) остановилась машина и из нее 

стали выскакивать бандиты. Их было человек 20. Они выпрыгивали 

примерно в 9.15".

Кокова Р.Д. (41): "1-го сентября я зашла к Сусанне Дудиевой и мы 

вышли на балкон. Увидели, как взлетели шары (со школьной линейки). 

Тут пошли выстрелы, мы смотрим с Сусанной на 2-ой этаж школьных 

окон, и увидели, как побежали люди в масках. Расстояние, конечно,

большое, наверное, метров 70 (67 метров – Прим.). И вот Сусанна 

говорит: "Римма! Посмотри, - в масках бегут!" А потом уже пошли 

настоящие выстрелы. Мы видели, как до моего гаража № 23) дошла 

шахидка: она вся в черном была, на голове какая-то косынка, держится 

за пояс. Дошла, вернулась обратно во двор школы.

Т.Агузаров: Куда бежали люди в масках?

Р.Кокова: Они бежали со стороны актового зала. Это моя родная 

школа. А бежали они к спуску (по лестнице) со стороны кабинета 

директора. И через открытые окна было видно, что они в масках.

Я увидела этих бегущих людей сразу же после выстрелов. Когда 

взлетели шары".

Муртазов Т.Б. (44): "Для того, чтобы убедиться, какая обстановка, 

зашли в одну из квартир 5-этажек. Оттуда было видно, что боевики 

бородатые, у них были здоровые на вид вещевые мешки. Они 

передвигались очень грамотно, один даже на спину ложился. 

Гражданские уже сами открывали окна и сами влезали.

Потом пошла информация, что ГАЗ-66 въехал задом и что-то 

выгружают.

Т.Агузаров: Вы это наблюдали?

Т.Муртазов: Нет! Мне докладывали!"
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Гуражев С.Б. (майор) (47): "Утром в 7 часов я выехал, как обычно, 

на работу, чтобы объехать территорию. В конце села Хурикау двигалась 

машина по трассе со стороны Моздока. Когда я увидел, что машина не 

въезжает в село, а проезжает, я решил ее остановить и проверить, что 

это за машина. Машина мне была незнакома. Я пытался ее остановить 

трижды, подавая сигналы фарами, звуковыми сигналами, обгонял его 

(ГАЗ-66). Примерно на расстоянии 300 метров от села машина 

остановилась. Я спросил водителя: "Куда ты едешь?", но водитель мне 

ничего не ответил: ко мне подбежали сзади, схватили, скрутили и 

закинули в мою же машину на заднее сидение. Человека 4 тут же сели в 

мою машину: 2 – со мной рядом, а 2 – впереди. У меня забрали оружие 

(ПМ-12). Между собой они общались на вайнахском языке. Мне 

приставили автомат в бок и голову наклонили вниз. 

Мы поехали по дороге, которая ведет в сторону Батакоюрта и через 

Батакоюрт. Я эту дорогу хорошо знаю. Полностью дорогу я не видел. Мы 

выехали из леса и машина резко ушла вправо. Там я уже не знал, куда 

меня везут. ГАЗ-66 шел следом, - я слышал гул мотора.

Я сориентировался, что мы находимся в Беслане, только на 

большом мосту: увидел мост и понял, что мы в Беслане. По времени 

было пол-девятого или девять. Машина остановилась в Беслане, 

водитель остановил движок и вышел из машины: мне показалось, что он 

пошел назад, а сзади я слышал гул ГАЗ-66. После этого водитель снова 

сел и машина не спеша тронулась вперед. Когда мы стояли, из окна я 

увидел с левой стороны по ходу, - железнодорожное полотно.

Метров через 500 или 150 машина стала делать поворот направо. 

Та машина, в которой я сидел, - не остановилась, а сзади началась 

стрельба. Когда стрельба началась, эти двое, которые сидели рядом со 
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мной по бокам – выпрыгнули на ходу. Я тоже спрыгнул, влился в толпу 

людей, побежал вниз.

Двое незнакомых парней отвели меня в райотдел. Первого, кого я 

там встретил – это моего бывшего начальника полковника Маораова 

Макрбека Михайловича и обо всем ему доложил".
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Приложение № 2. Показания заложников и свидетелей 

об обстоятельствах захвата СОШ № 1 г. Беслана 01.09.2004 

года (Суд над милиционерами Правобережного РОВД)

Уруймагов А. (2): Почему-то никто не говорит о том, откуда пришли 

(боевики): ведь именно по этой дороге нефть шла из Ингушетии, 

Пседаха. Я работал там на дорожно-постовой службе (ДПС) и знаю эту 

дорогу.

Ведь кто только не стоит на этой дороге!

Там не только сотрудники милиции стоят!

Удивительно, как там пожарные не стоят.

Из каких только ведомств там не стояли (сотрудники): и 6-ой отдел 

стоял, и сотрудники милиции, и ФСБ.

Просто удивительно, как в этот момент (1-го сентября) прошли 

машины!"

Туаева (2): "При захвате школы я четко видела, человек, наверное, 

5-6.

Среди террористов, находившихся в (федеральном) розыске, был 

Ходов. А он накануне, прямо перед терактом, был во дворе школы. 

Здесь в зале находится живой свидетель. И не только Ходов: где-то три 

человека, именно из числа террористов, были в розыске, из числа тех, 

которые напали на школу".

Абросимова Т.А. (2): "Я не видела никого из сотрудников милиции 1 

сентября 2004 года в районе Правобережного РОВД и в районе школы. 

Целую неделю милиция охраняла по ул. Октябрьской до Школьного 

переулка до 1 сентября".
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Музаева З. (2): "Кулаев сказал, что они остановились в Беслане, 

когда проехали мост.

Но многие люди видели, что машина (ГАЗ-66) ехала по ул. 

Коминтерна. Плиевы говорили, что машина ехала со стороны 

Коминтерна.

Вопрос: где мост и где ул. Коминтерна? У меня такое ощущение, 

что машина была не одна!".

Я видела и слышала первые выстрелы: мужчина стоял 

белобрысый, высокого роста, в камуфляжной форме. Я видела, как он 

держал автомат и стрелял.

Детей загоняли трое. Среди них был черный, такой молодой. Они 

так спокойно ходили во дворе школы, когда загоняли людей: я 

наблюдала (из окна) минут десять. Потом я спустилась вниз: там у нас 

был один раненый. Пока мы его принесли, пока я опять поднялась на 4-

ый этаж (дом № 37 по пер. Школьному – Прим.) – прошло около 

получаса: детей еще загоняли. Если бы у меня было оружие, то можно 

было бы вот этих трех убрать совершенно точно. Никакого оцепления не 

было, и люди ходили свободно. Меня, например, никто не спрашивал, 

куда я иду!

Тедтов Э.Т. (3): "Мне известно, по какой дороге террористы 

проехали в Беслан: они проехали через Старое Батако (обогнули 

селение возле ретранслятора), далее через проселочную дорогу, через 

поле проехали до трассы, до военкомата, потом на Нартовскую улицу и к 

первой школе. Административную границу (между Ингушетией и 

Осетией) они пересекли в районе села Хурикау. Я исхожу из показаний 

Н.Кулаева.
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От Старого Батоко есть еще одна дорога через пост (ГИБДД) и она 

ведет в пос. Зильги. Я считаю, что, свернув направо, они обходили 

милицейский пост.

О роли Гуражева: Гуражев послужил им проводником в качестве 

своего (личное мнение Э.Тедтова – Прим.).

На лобовом стекле ГАЗ-66 было написано "Прокуратура России". 

Его (ГАЗ-66) сопровождает "семерка" ГАИ, неслужебная, его 

собственная. Он (Гуражев) был в форме сотрудника милиции. Если 

машины останавливают, то он предъявляет удостоверение сотрудника 

милиции. У нас на постах не стоят милиционеры старше капитана, а 

Гуражев – старший по званию (майор).

А он нам говорит, что, якобы, сунули под сиденье машины!

Никаких телесных повреждений на нем не было, когда он прибежал 

в районный РОВД: я его сам видел. Он сидел возле тополя и 

рассказывал. Куда подевалась его машина, - я не знаю.

Мое мнение таково: террористы не ехали ни по какой дороге, чтобы 

попасть в село Хурикау. Для чего было гонять машину в лесной массив к 

Пседаху, грузить вот этих людей (террористов) и везти их потом в 

Хурикау?

В районе Хурикау они просто все собрались, потом сели в эту 

машину (ГАЗ-66) и в машину Гуражева, и поехали!

Поэтому я думаю, что на транспорте они не пересекали 

административную границу (между Ингушетией и Сев.Осетией).

Лично я трафарет "Прокуратура РФ" на ГАЗ-66, - не видел. Говорю 

это со слов людей, которые не сочли своим долгом до сих пор 

рассказать о случившемся.

Эти машины прошли по дороге, по которой к нам доставляется 

нефть из Ингушетии.
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На нашей территории, на территории Правобережного района, на 

момент 1-го сентября 2004 года было 12 подпольных 

нефтеперерабатывающих заводов. Их надо было оснащать нефтью, и 

эта нефть шла по этой дороге, по дороге со Ст.Батоко.

Я сам долгое время работал в полку по охране (административной) 

границу.

У меня был батальон, 3 полных роты, полных 4 экипажа, конная 

милиция: 3 роты ППС по 60 человек (каждая).

Потом эти полки расформировали: дело в том, что они находились 

на местном бюджете.

Мы по 8 месяцев не получали жалованья! 

Вот так мы работали! И никого в этом не винили, кроме себя.

Полки расформировали: то ли мы местному бюджету стали в 

тягость, то ли потому, что у нас была слишком сильная материальная 

база.

Я своими глазами видел, как пилили наши новенькие 

бронетранспортеры, БТР-80. Их потом сдали в металлолом, а моторы 

продали "камазистам".

Толпарова О. (3): "В момент захвата я стояла при входе в школу, 

где (расположены) лестницы.

Когда детей выводили из класса, а у меня девочка пошла в первый 

класс, то я посмотрела, и оттуда вышел мужчина с автоматом: это было 

непонятно.

И со стороны ул. Коминтерна я еще одного увидела. Началась 

паника.

Музаева (3): "Со 2 на 3 сентября ближе к корпусам (к пятиэтажным 

домам) стояла машина УАЗ, наподобие маршрутки, наподобие военной 

машины. И она свободно выехала"!
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Баликоев К. (3): "В школе у меня погибла дочь и внук. Когда здесь, в 

Осетии, была последняя комиссия (Генеральной прокуратуры) 

В.Колесникова, - я пошел на ее заседание. Сел рядом со следователем. 

Потом мне подают бумагу: "Подпиши!". Я говорю: "Надо почитать!" И 

вижу, что он написал совсем другое! И тогда я потерял доверие к 

прокуратуре. Они занимаются махинациями".

Губиева (3): " 31 августа, примерно в 9 часов вечера, я пошла 

искать своих (мальчиков): они на велосипедах уехали в школу.

Я пересекла дорогу, подошла к школе и увидела детей, но моих 

(детей) там не было.

Я вышла со двора (школы) к железной дороге. В этом месте лежит 

такая труба, а на ней сидели люди 30-35 лет. Все молодые, я запомнила 

одного: он оглянулся, когда я подошла. Он был в красной футболке, 

круглолицый, с бородой. его борода была не дань моде, но если бы у 

него был траур, то он бы не сидел на улице в красной футболке.

Потом мне ребята рассказывали, в частности мальчик (Цараховой) 

Вова, что эти люди работали в школе до теракта, и они просили ребят 

чем-то им помочь. Они им помогали, даже соревнования устраивали. 

Потом они опознали одного из боевиков в школе.

Значит, это говорит о том, что они (террористы) все-таки работали 

в школе до этого теракта. Он говорит, что видел их точно.

А я сама видела, что свет в школе горел, двери были открыты, а 

эти мирно сидели. 

Я не утверждаю, что это были бандиты: я просто это все видела".

Гуриева Ф.Г. (3): "Я стояла во дворе интерната (интернат 

располагался почти напротив школы через железную дорогу – Прим.). И 

увидела, как во двор школы заехала грузовая машина, закрытая 



209

брезентом: я видела ее только сзади. Стрельба началась через 3-5

минут, - мне так кажется.

Как только началась стрельба, я увидела двух боевиков в 

камуфляжной форме, с автоматами, в масках. Они бежали вдоль забора 

школы наверх, к дому Кадиевых.

Мимо меня к школе пробежал вот этот Гаппоев Русик и Бугулов. 

Они бежали к школе через переезд (через железную дорогу – Прим.).

Русика Гаппоева там и убили".

Маликиев А.Б. (3): "Когда начался захват, то мы прибежали к дому 

Зелима Кадиева (ул. Коминтерна, д. 101, соседний дом со школой № 1 –

Прим.), Поднялся грузовой состав Владикавказ-Беслан. Я сам работаю 

на железной дороге и знаю все сигналы, как "ручные", так и "звуковые". 

Состав остановился, когда началась стрельба. Я побежал (к составу). В 

составе были вагоны, на которых я работаю. Механик выглянул в дверь, 

а я ему кричу (мы все знаем друг друга): "Сергей, вовнутрь!" Он не понял 

в чем дело, но закрыл (дверь). Я подбежал к машинисту и стал ему 

давать сигнал "Подать вперед". Он дернулся, но опять остановился. Уже 

кто-то сбоку к нему подбежал, я тоже ему машу, - опять сигнал подаю 

"Направление вперед". И он тронулся. С момента захвата прошло минут 

десять. В этом грузовом составе было 2 человека: помощник механика и 

машинист: "Сергей Ганнов и Толик Холодков".

Аликов В. (4): "У меня свое мнение: боевики не могли проехать по 

той дороге, по которой возят нефть (из Ингушетии). На этой дороге стоят 

(посты) и в то время нефть уже не возили.

Боевики проехали из Малгобекского района через село Хурикау: 

между Хурикау и Ст.Батоко есть лес. Это примерно 5 км. Эту дорогу я 

хорошо знаю: я раньше работал шофером. Как они из Малгобека лесом 

проехали, - я не знаю, и не могу сказать. А с Хурикау до Ст.Батоко 
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дорога хорошая и свободно можно проехать: я сам перед этим 

(терактом) комбайн перегонял по этой дороге.

Нефтяные машины по этой дороге не могли ехать.

А когда проводился эксперимент с ГАЗ-66, то я посмеялся и ушёл 

оттуда. Я и в прокуратуре сказал, что Вы смеетесь над нами!

Пацанов привели и посадили в ГАЗ-66.

У них было снаряжение – маленькие вещмешки.

Я говорю: "Как же так? Они же с оружием приехали из Хурикау. Три 

дня отстреливались, у них же было по 10-15 магазинов. И это было 

мало. Последний сидел уже на корточках.

Я им говорю: "А сейчас поедем 40 км по объездной дороге!" Они 

мне в ответ: "Отец! Не делай этого!" Вот Вам и эксперимент. Я в акте не 

расписался.

О милицейском "Газике", который был у террористов, мне ничего не 

известно.

О Гуражеве могу сказать: "Что он делал в 6 часов утра на трассе, 

этот участковый? Там в селе осталось всего 3 дома осетинских, а все 

остальные – ингушские".

Габисова И.С. (7): "Я сама работаю во второй школе. Три дня, 

начиная с 25 августа, я ходила в школу № 1: там никого не было, т.е. 

больше 5-7 человек никогда не было. Я стояла в этой школе с 9 до 11 

часов утра и не могла познакомиться с учительницей моего сына.

И я не согласна с тем, о чем здесь говорила Н.Гуриева: о том, что 

ремонт школы проводили сами работники школы! Это – ложь! Из всех, 

кого она назвала, я всех очень хорошо знаю, кроме одного человека. Я 

его не знаю: это молодой парнишка, племянник Баликоева. Когда я 

приходила в школу, то там были совершенно другие люди.

Михайлова сына, – я знаю, Баликоева сына, – тоже знаю.
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Из них никто ремонт не производил, никто! 

Гуриева Н.И. (6): "Я руководитель 11-ого класса. Я (со своим 

классом) стояла возле котельной, лицом к котельной. Поднялся какой-то 

шум, а потом за спиной моих детей вырос боевик с автоматом. К этому 

времени я и выстрелы уже услышала. Я оглянулась назад и увидела 

машину, которая уже стояла у входа школы. И все бежали куда-то. А 

бегущих террористов я вообще не видела.

Накануне, 31 августа, я никаких посторонних в школе не видела. У 

нас ремонтом занимались Света Баликоева, Александр Михайлович 

(Михайлов) – учитель по труду, его сын, Светин сын и племянники. Еще 

один родитель работал бесплатно: Ашот Симонян. Он побелил 3 

кабинета. Нашей учительнице по рисованию помогал ее молодой 

человек. Больше никаких посторонних я не видела. Я видела 

практических всех людей, которые работали.

Зарема сама красила: я уходила, а она начинала красить плинтус 

снизу и закончила только в 11 часов, 31-го числа.

Зарема, – это наша техничка.

Потом, когда я уже попала в здание, то я увидела, как из этой 

машины выносят… тюки. Они были разного размера. Те тюки, которые 

выносили, были большие, как у туристов бывают. Очень тяжелые, 

набитые плотно. Очень большие и очень тяжелые. Были и рюкзаки: 

потом я видела, как из них продукты доставали.

Один тюк был размером с человеческий рост. Такой здоровый, –

метра два, не меньше. Я видела вот этот большой и два (тюка) 

поменьше.

Тюки они переносили сами…"

Дауров В.З. (8): "Я стоял напротив здания школы рядом с 

центральным входом в школу. Вместе со мной стоял Кудзаев Аслан, 
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который (потом) выпрыгнул из окна школы (из класса № 15). Его кто-то 

подозвал, и я остался один на какое-то время.

И вдруг в школу забежали (боевики), около 5 человек. Они прошли 

сзади меня и пошли в ту сторону (к котельной). Начались выстрелы.

Я вбежал в коридор и по коридору помчался до столовой. Там 

поднялся на второй этаж и позвонил другу, бывшему сотруднику 

милиции Мирзоеву Роману. 

Затем я побежал по коридору (второго этажа) назад и забежал в 

учительскую: дверь в учительскую была открыта. В учительской я увидел 

сотрудника милиции Ф.Дудиеву, которая пыталась позвонить по 

телефону. У нее это не получалось.

Я подошел к окну и посмотрел вниз, во двор, и увидел, как четверо 

(боевиков) стоят по периметру двора и загоняют людей в школу: сделали 

опять пару выстрелов. Я хотел было выбежать из учительской, но прямо 

перед дверьми боевик наставил на меня автомат и приказал спуститься 

в спортзал.

На первом и втором этажах, когда я по ним перемещался, никаких 

боевиков я не видел".

Тавасиева С.А. (18): "У меня окна выходят на здания школы. В ночь 

с 30 на 31 у меня окна были открыты, а я читала до 5 часов утра. Когда я 

пошла закрывать окна, то увидела у подъезда № 1 четырех мужчин в 

черных одеждах. Я взволновалась и полчаса за ними наблюдала. Я 

хотела позвонить (в милицию), но телефон не работал! Один из них 

поднялся и смотрел в подвал. Я присела, а когда снова выглянула, – их 

уже не было".

Бадоева Н.Р. (18): "Я снимала выход первоклассников. И тут в 

объективе появился мужчина, который забежал со стороны рельсов. Мой 

дядя схватил сына и мы побежали в актовый зал.
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Когда я снимала, то на территории линейки не было никаких 

машин: машины стояли только за изгородью".

Дреева М.С. (22): "Со стороны рельсов нас окружили террористы, 

но нам не было видно: мы стояли лицом к Школьному пер. Они 

(террористы) обошли нас сзади, сказали, что будут стрелять и оббежали 

вокруг.

Я сидела в спортзале рядом с директором школы. Они 

(террористы) к ней часто подходили и говорили, что всех отпустят, если 

Путин выведет войска из Чечни.

Во время первого взрыва я лежала, а после второго взрыва окна 

выбило, и я братом выбежала через дверь (дверь, ведущая на улицу из 

спортзала – Прим.).

Мин я видела, а возле нас была какая-то белая коробка.

Карлов: Вы видели бегущих территористов через рельсы?

М.Дреева: Да.

Карлов: Только они бежали?

М.Дреева: Да.

Карлов: А машину Вы там видели?

М.Дреева: Нет".

Гаппоев Р.С. (22): "На тех этажах нашего дома сидели два 

снайпера из батальона, в черных одеждах, без касок: наши осетины. 

Потом к нам спустился еще один, помимо них: он хотел выпить воды.

Он поставил свой автомат к стене; потом, когда вернулся, взял 

автомат за курок. Автомат выстрелил: он его оставил, не поставив на 

предохранитель! Он поднял автомат. Но никаких следов от выстрела не 

было! Пуля (калибром) 5,45 мм паркет не расцарапала! Мы искали, куда 

же она попала, но так и не нашли: пули (патроны) были холостые. Он 

сам ничего нам не сказал. Наверное, знал, что патроны холостые.
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Оба снайпера на крыше были из Правобережного РОВД: наш сосед 

Дамзов в охране работал и он их знал.

До теракта, 22 августа, точно не помню, я заходил во двор школы. 

Так был какой-то Ходов. Мне сказали, что это Ходов, и он в первой 

школе когда-то учился. В этот момент со мной был Томаев Вова, Кусаев 

Казбек. К нам подошел местный (Дигуров): он тоже живет в доме № 37 

(по Школьному пер.). Это он сказал, что Ходов здесь учился, в этой 

школе.

Об этом (эпизоде) я давал показания в прокуратуре, но они 

привели какого-то другого Ходова, сына тренера. Как-будто бы это тот 

Ходов был: он сказал, что никогда в школе не был.

По этому поводу меня во второй раз в прокуратуре Беслана сам 

старший опрашивал. Фамилию я не помню, но я видел, что это им 

неинтересно".

Дзуцева И. (22): "Мы приехали в школу со стороны Школьного 

переулка. Супруг со старшим сыном остались во дворе, а я с младшим 

пошла в школу. Когда я услышала крики, – я стояла на лестнице. Со 

стороны Школьного пер. бежали двое в масках и стреляли. Я увидела, 

что мой ребенок плачет, побежала, схватила его и кинулась назад, но

оттуда тоже бежали (боевики). Я забежала в школу, потом в актовый зал, 

в подсобку актового зала…

Гагиева Э.М. (23): "Я зашла в библиотеку, чтобы получить книги. 

Взяла три книги и вышла на лестничную площадку. Интуитивно я 

посмотрела, повернулась в сторону ул.Коминтерна. Там стояла белая 

"Газель" и оттуда один боевик бежал, другой – выпрыгивал оттуда. Я 

подумала, что это какая-то инсценировка.

"Газель" была пассажирская. Я сзади стекла не видела.
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Машин ГАЗ-66 или УАЗ-69, – я не видела. Видела только "Газель":

она стояла у ворот, ближе к вертушке. Они были в камуфляже и с 

автоматами. Были на них маски или нет, – я не помню".

Кокаева Е.В. (21): "Дети бежали в сторону магазина "Дидинаг", а их 

обратно загоняли боевики: я видела из окна".

Ушакова В.В. (25): "Мы стояли на линейке со стороны пристройки, –

там, где туалеты. Террористы бежали с главного входа. Мы стояли, 

услышали выстрелы, и я увидела, как дети побежали. Со стороны 

ул.Коминтерна с главного входа люди в черном бежали, а масках и 

стреляли.

Боевиков, которые бы бежали со Школьного пер., я не видела. Не 

видела и бежавших со стороны железнодорожного переезда.

На линейку во двор школы я зашла через вертушку (у школьных 

ворот со стороны ул.Коминтерна- Прим.).

Какой-то грузовой машины около учащихся я не заметила: там 

стояла школьная машина.

Не территории школы я также не видела каких-либо машин".

Мисиков К.Д. (25):

"Во второй день зашел снайпер и приказал всем закрыть глаза. В 

дверях тренажерного зала он не помещался и пригнулся: это был 

большой человек, просто огромного роста! Я высокий, но в этих дверях 

спокойно проходил.

Среди трупов (боевиков) этого человека не было".

Маргиева С.П. (28): "Когда началась стрельба, то я увидела двоих в 

масках. Нас толпа понесла в спортзал. Со второго этажа школы, с 

коридора боевики в масках уже стреляли. Они стреляли для устрашения.
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Я бежала в школу и думала, что там наше спасение, но нам 

навстречу вышло много боевиков: со стороны столовой и второго этажа 

спускалось много боевиков.

Мое мнение, что они до захвата (школы) туда проникли".

Корнаева Л.Н. (28): "3.09.2004 г. около Дома культуры мы спросили 

английского корреспондента, чего нам ждать. И он нам сказал: Через два 

часа будет штурм!". И ровно через 2 часа начался штурм.

Терроризм порождает наше государство. Терроризм содержится в 

интересах нашего государства, иначе терроризм давно бы был уже 

истреблен.

И все было сделано под руководством нашего Правительства".

Ногаева З.Т. (30): "Я живу на ул.Коминтерна, 131, т.е. от меня до 

школы нам идти 10-15 минут. Мы пришли в 9-15.

Когда мы шли к школе по ул.Коминтерна, то увидели, что недалеко 

от школы стоит большая машина ГАЗ-66 и белые "жигули". В них сидели 

люди.

В маленькой машине сидел человек со шрамом, одетый в 

камуфляжную форму. Потом я его узнала в школе. Ко сидел за рулем, –

я не помню, а сзади сидел "Полковник", этот бородатый: мы с 

Чеджемовой Ингой на них смотрели.

Всего в маленькой машине сидело 3-4 человека. Тот, кто сидел 

сзади, - был в темной одежде. Большая машина была закрыта, никаких 

трафаретов я на ней не видела.

Машины стояли напротив дома Гутиева Заурбека. Когда мы зашли 

в школу, то Инга о подозрительных машинах сказала Урудкоевой 

Зинаиде, учительнице. Я зашла в маленькое здание с дочкой (в здание 

младших начальных классов, 14 метров от главного входа в школу –

Прим.). После этого я вышла и отошла к знакомым родителям. Постояла 
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5 минут, а потом со стороны ул.Коминтерна в масках стали бежать люди 

в сторону школы.

Во время взрывов 3.09.2004 г. я сидела спиной ко двору школы, в 

сторону спортплощадки. Мне показалось, что первый взрыв прогремел 

сзади: не то с улицы, не то что. А второй взрыв прогремел около меня у 

тренажерного зала.

Как возник проем в стене под окном, - я не видела и не знаю.

После второго взрыва я вышла из спортзала. Милиционера в малой 

машине я не видела."

Фриев С.Д. (32): "Моя дочка забыла дома цветы. Я их взял, сел в 

машину и поехал к школе. Увидел сына и сказал, чтобы он нашел дочку 

и она бы подошла (за цветами). Я остался сидеть в машине.

Машин возле школы было много: я подъехал и долго не мог найти 

место.

Вдруг я услышал выстрелы. Вижу, стоит ГАЗ-66 и от него бегут 

люди: они начали стрелять. Бежало человек 7-8. Я забрался под машину 

и там залег. Когда они пробежали, - и я убежал.

Сзади меня стояла машина и возле колес машины лежал человек. 

Как его застрелили, я не видел: я видел только, как у него были 

судороги.

Сотрудника милиции я видел у калитки, он был вооружен 

пистолетом. Оказывал ли он сопротивление, - я не видел.

У еще одного соседа в машине ранили, но его завели в школу и он 

там погиб. Я убежал в сторону парка (в сторону уменьшения номеров по 

ул.Коминтерна – Прим.).

Когда я подъезжал к школе, то я не видел, стоял ли где ГАЗ-66.
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Я не знаю, откуда подъехал ГАЗ-66, видимо, от переезда. Я стоял 

возле забора, а ГАЗ-66 остановился прямо напротив калитки. Они как 

приехали, так и стояли. Минут 15-20. Потом боевики побежали к школе".

Дзгоев В.Х. (ул.Коминтерна, 97) (32): "Мой дом первый рядом со 

школой на ул.Коминтерна. Я работал в огороде. Вдруг салют. Жена 

выбегает, быстрей, быстрей заходи! Террористы бегут в огороде!"

Кокоева Л.В. (32): "Я стояла на линейке. Вдруг со стороны рельсов 

забежали 4 террориста".

Дудиева Ф.М. (Майор Правобережного РОВД, заложница) (5): "Эти 

гаишники были специально отвлечены туда (на федеральную трассу –

Прим.). Это был хорошо спланированный террористический акт: 

спланированный высокопоставленными чиновниками, начиная с 

Правительства, ФСБ, МВД, 58-й армии, которая нас уничтожила и 

сожгла.

Пожарники не оказали нам никакой помощи: все договорились.

До приезда Айдарова, - Баразгов проводил развод совместно с 

офицерским составом ГАИ. Одна половина (личного состава) была уже 

отправлена на трассу (позвонили из города) и в полвосьмого их уже не 

было, а с другой половиной он проводил развод.

Вот таких людей надо допросить, и почему орден Мужества дают 

ему (Баразгову)?

Я пришла к выводу, что эта машина (ГАЗ-66) выехала из трассы не 

в тот день (1-го сентября): они с ночи были здесь. И роль Гуражева 

(майор, захваченный террористами – Прим.) еще в этих событиях не 

прояснилась.

Если развод (ГАИ) стоял на трассе, по которой должны были в то 

утро проехать террористы, то развод должен был их увидеть!
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Их как-то должны были остановить, если только они проезжали. Но 

эта машина ночью уже была здесь: они выехали (к школе) из какого-то 

дома.

Эта машина утром не двигалась по трассе!

Я подсчитала время, когда они забрали Гуражева (полвосьмого 

утра) и время, когда они приехали в Беслан: в восемь часов двадцать 

минут машина уже была здесь. Но ведь в восьмом часу утра Карлов их 

уже видел.

Вообще, это все – кинокомедия! В полвосьмого утра Гуражев, имея 

восьмерых детей, которые должны пойти сегодня в школу в селе, где нет 

газа, где нет воды, - идет на работу! Да участковый никогда не пойдет на 

работу в это время. А ему в полвосьмого утра заламывают руки, 

отбирают (оружие), запихивают в чужую машину и он едет сюда (в 

Беслан)!

Расстояние от Хурикау 30 км (по карте с масштабом 1 мм – 300

метров расстояние от села Хурикау до центра Беслана около 33 км –

Прим.).

Кулаев дает показания, что полтора часа они ехали по хорошей 

дороге, а двадцать минут они где-то стояли. В 8 часов 20 минут они были 

возле школы, а в 9.05 или 9.10 они захватили школу. Подсчитайте сами!

Мое мнение таково. Эта машина (ГАЗ-66) уже проехала мимо трех 

школ. Для того, чтобы на улице Коминтерна никого не было, т.е. 

отсутствовал пост ГАИ у переезда, наряд специально отвлекли (увели на 

федеральную трассу). Их в полвосьмого (в РОВД) уже не было. Ведь для 

них составляется отдельный график. До этого они на заправочной 

(станции) стояли, у интерната, на 3 километре, дальше по Нартовской 

ул. стояли гаишники.

На этот раз никого не было!
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Жукаева Р.А. (27): "Я стояла (на крыльце главного входа) там, где 

правая сторона, как входишь в коридор: с левой стороны стоял один 

террорист без маски, а я стала с другой стороны, лицом к линейке, в 

сторону Октябрьской улицы.

С машины нес сумку другой террорист в маске: он вот так сзади 

меня прошел и как-то коснулся меня: "Да не переживай! Все будет 

хорошо!".

(Когда меня ранили и я упала), я вытащила шнур от магнитофона и 

перевязала ногу. И отползла в сторону. И там машина стоит, на которой 

они приехали, а сзади около крыльца, там где кончается крыльцо, - вот 

дальше стоял джип: обычные машины поменьше, а эта – крупная 

машина.

До начала линейки я не помню, - видела я этот джип или нет: я или 

не обратила внимания, или машины не было.

На грузовой машине ГАЗ-66 у меня когда-то работал отец: у него с 

боков опускаются сиденья. Эта машина стояла туда близко, где линейка 

была.

А другая машина стояла возле крыльца чуть-чуть, потому что 

задняя часть (ее) была дальше, чем школа кончается, угол школы.

Салбиев (представитель потерпевшего):

"Вы сказали, что кроме другой машины (ГАЗ-66 – Прим.) там стояла 

еще машина, - джип. Как она стояла по отношению к этой другой 

машине, грузовой?

Р.Жукаева: Они стояли вслед друг за другом. Только эта (грузовая) 

стояла намного вперед.

Грузовая машина стояла в сторону, лицом к Октябрьской улице: 

как, видимо, заехал со стороны рельсов, проехал туда и там стоял. А эта 

– сзади: друг за другом, только подальше.
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Мне показалось, что в джипе окно, что возле шофера. – разбито, а 

может – открыто было.

Я заползла под этот джип сзади и, не знаю обо что, видимо, о 

выхлопную трубу или обо что-то (другое) стукнула ногу. У меня до сих 

пор шрам остался от этого.

Грузовая машина не доехала до линейки чуть-чуть, а эта (джип, 

кофейного, коричневого цвета), - стояла совсем у крыльца. Я сама 

стояла лицом к линейке. Когда я шагнула вперед, остановилась: сзади 

меня ничего не было, - была только улица. Двери (в школу) были с 

правой стороны. И вот в это время в меня попала пуля: по мне сзади 

стреляли.

Этот боевик три раза залезал в машину: один раз, когда я отошла 

(он проходил сзади); во второй раз я уже лежала (на земле) и повернула 

голову вниз. Он мне тогда сказал: "Может быть, обойдется!?". Это два 

раза. И третий раз, когда он принес эту большую, противотанковую, 

оранжевого цвета. Три раза! Это я точно знаю.
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Приложение № 3. Показания заложников и свидетелей  

об обстоятельствах захвата СОШ № 1 г. Беслана 01.09.2004 года

(Предварительное следствие)

Калманов М.Б. (т. 73, 115-121): "Примерно в 9 часов раздались 

выстрелы из автоматов. Обернувшись, он увидел одного террориста в 

камуфлированной форме без маски. Он стрелял под ноги детям."

Джумок Л.М. (т. 62, 84 - 88): "Увидела, как со стороны ж/дороги 

бежит человек с автоматом и стреляет".

Погребной А.Г. (т. 50, 60-63): "Когда из школы начали выводить 

первоклассников, он увидел сначала двоих, а затем еще 4-5 человек, 

которые забегали со стороны главного входа в школу".

Циноева И.Т. (т. 44, 359-365): "Находясь в библиотеке, - услышала 

выстрелы и в окно увидела вооруженного человека, который бежал к 

людям на линейке".

Маргиева З.А. (т. 49, 60-69): "Я стояла вместе с сыном на 

праздничной линейке во дворе школы. В то время во двор школы кто-то 

забежал и раздались выстрелы. Я обернулась и увидела вооруженного 

мужчину, который затем стал всех загонять в школу".

Сидаков Э.А. (т. 69, 287-290): "Я услышал выстрел и посмотрел в ту 

сторону. 

Я увидел, что возле одной из стоявших машин упал мужчина, а во 

двор школы забегают вооруженные мужчины".

Тедеева М.У. (т. 55, 78-81): "Во дворе школы она услышала 

сильные хлопки и увидела, как во двор забежали двое мужчин в одежде 

зеленого цвета, на их лицах были маски зеленого цвета. Они стали 

стрелять из автоматов".
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Наниев С.С. (т. 55, 180-184): "Когда началась праздничная линейка, 

то я услышал стрельбу и увидел около 6 мужчин в камуфляже с 

автоматами. Они окружили всех, кто стоял во дворе".

Аликова Ф.В. (т. 55, 114-118): "Я стояла около главного входа в 

школу, чтобы сделать фотографии для газеты "Жизнь Правобережья". 

Вдруг я услышала выстрелы и обернулась. Увидела мужчину в маске. Он 

стрелял из автомата в воздух и что-то кричал".

Караева З.К. (т. 55, 290-293): "Примерно в 920- я стояла на 

праздничной линейке со своим 5-ым классом. И тут увидела, что бегут 

женщины со стороны ул. Коминтерна, а за ними около 6 мужчин в 

камуфляже, в масках, с автоматами в руках. Они окружили всех, кто 

стоял на линейке".

Коков Р.Э. (т. 55, 313-316): "Я стоял со своим третьим классом на 

праздничной линейке, когда началась стрельба, и я увидел как в нашу 

сторону бегут двое вооруженных мужчин. Они подбежали к нам и сразу 

начали стрелять".

Туаев Маирбек Андреевич (т. 75, 332-334): "Я выглянул в окно из 

своей квартиры, когда услышал выстрелы из автоматического оружия.

Я увидел, как со двора школы выбегают дети, а следом за ними 

бегут примерно 5 человек в камуфлированной форме темного цвета с 

автоматами в руках. Один из этих людей выбежал за территорию школы 

и встал примерно в 10 метрах от входа (со стороны входа с Школьного 

пер. – Прим.). Он дал очередь из автомата в сторону гаража Туаева 

М.А., расположенного рядом с входом в школу, а затем он начал 

вызывать по рации кого-то, говоря при этом на чеченском или ингушском 

языках. После этого он добавил по-русски: "Все уже сделано, давайте 

подкрепление!"
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Джандарова З.А. (т. 56, 27-36): "Я стояла на школьной линейке и 

услышала выстрелы.

Увидела вооруженного мужчину в камуфлированной одежде, 

который сказал, что это, - захват!"

Хадарцева Д.Р. (т. 56, 127-131): "Когда началась линейка, я 

услышала выстрелы из автоматов, которые доносились со стороны 

железной дороги. Затем я увидела человека в камуфлированной одежде 

с маской на лице, который стрелял из автомата вверх".

Ганноева М.С. (т. 42, 75-81): "Перед выходом во двор школы я 

увидела 3-х вооруженных людей в камуфляже и с автоматами в руках. Я 

испугалась и вместе с мужем и дочкой побежала в актовый зал школы".

Чипиров А.А. (т. 51, 159-165): "Когда директор школы произнесла 

речь и начала говорить учительница, - я услышал выстрелы, а затем 

увидел вооруженного человека в маске с автоматом. Он всем приказал 

бежать в спортзал".

Дзандарова М.К. (т. 51, 173-180): "Я стояла на праздничной линейке 

и вдруг услышала выстрелы, после чего увидела вооруженного человека 

в маске, который стрелял в воздух".

Урманова Н.Н. (т. 51, 243-245): "После 9 часов я услышала 

стрельбу, а когда обернулась, то увидела двух вооруженных мужчин в 

военной форме, которые стреляли в воздух".

Валиева З.И. (т. 51, 250-255): "Во время праздничной линейке я 

услышала выстрелы и крики. Затем увидела человека, вооруженного 

автоматом, который кричал, чтобы все забегали в здание".

Кадиева А.Э. (т. 76, 253-256): "Когда я встала в строй на 

праздничной линейке, то услышала выстрелы, а затем увидела какого-то 

мужчину в маске, вооруженного автоматом".
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Торчинова М.С. (т. 51, 320-325): "После того, как стали выходить 

первоклассники, я услышала хлопки, после которых началась паника.

Я обернулась и увидела вооруженного мужчину".

Харебов А.К. (т. 64, 227-231): "Я стоял на линейке со своим 

классом и в это время услышал выстрелы. Я обернулся и увидел, что во 

дворе школы стоит мужчина с автоматом и стреляет в воздух".

Дзампаева О.Э. (т. 77, 256-260): "Я снимала на видеокамеру 

праздничную линейку, находясь между зданием начальных классов и 

зданием школы. Примерно через 5 минут она услышала стрельбу и 

увидела в двух метрах от себя вооруженного автоматом мужчину в 

камуфляже, маске. Он кричал, чтобы все легли на землю".

Канаев А.Ш. (т. 4, 4-8): "Во время построения на линейку я увидел 

на крыше школы двух мужчин. Один был одет в спортивные штаны 

черного цвета и камуфлированный жилет. Через 10 минут после начала 

линейки во двор вбежали вооруженные мужчины и окружили линейку".

Сидаков Т.Л. (т. 46, 171-176): "В тот момент, когда первоклассники 

строились на линейку и заиграла торжественная музыка, меня кто-то 

толкнул в спину. Я обернулся и увидел бородатого мужчину в 

камуфлированной форме, вооруженного пулеметом, гранатами и 

пистолетом. До половины его лицо покрывала маска с прорезями для 

глаз. Боевик приказал мне бежать в школу".

Газданова А.С. (т. 46, 185-188): "Когда на линейке заиграла музыка, 

то я увидела, как со стороны железной дороги во двор школы вбегают 4-

5 человек, вооруженных автоматами. На некоторых были маски, 

камуфлированная одежда, рюкзаки. Другие были одеты в спортивные 

брюки, кроссовки, на них были также пятнистые жилеты. Все были 

вооружены автоматами".
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Муртазов В.Ж. (т. 46, 218-221): "Примерно через 5 минут после 

начала линейки я услышал автоматную очередь. При этом люди 

побежали к выходу с территории школы в направлении пер. Батагова.

Но затем толпа повернулась назад и я понял, что школа окружена".

Коробейник С.А. (т. 56, 369-372): "Я встал на линейку во дворе 

школы и вдруг увидел, что с стороны западных ворот (со стороны 

железной дороги – Прим.) на территорию школы забежали 2 

вооруженных мужчин с автоматами. Один был одет в спортивную форму, 

а другой – в камуфляж.

Я стал убегать в сторону котельной (к восточным воротам, 

выходящим в пер. Батагова – Прим.), однако туда проход был уже 

закрыт".

Дауров В.З. (т. 78, 63-60): "Когда во дворе школы собрались 

учащиеся, их родители и преподаватели, то примерно в 915 я увидел, 

что через ворота школы со стороны ул. Коминтерна вошли трое мужчин 

в камуфлированной одежде с масками на головах. В руках каждого были 

автоматы, которые они держали дулом вверх. Эти мужчины пошли вдоль 

двора школы, позади построившейся линейки. Затем боевики стали 

стрелять в воздух и загонять людей в здание школы".

Власова С.В. (т. 70, 50-53): "Через 5 минут после начала линейки я 

увидела, что в ворота школы, которые выходят на ул. Коминтерна, 

вбегают примерно 5 человек в камуфлированной одежде, в масках, с 

оружием в руках. Боевики обежали всех построившихся на линейку. В 

этот момент я увидела в окнах школы двух мужчин, которые кричали: 

"Сюда! Сюда!".

Я решила, что это местные жители, которые могут меня спрятать, и 

я забралась в коридор школы (через окно). Но там (в коридоре) она 

поняла, что те, которые ее звали, - боевики.



227

У одного из них была ранена рука".

Исмаилова С.Ю. (т. 70, 79-83): "Примерно через 5 минут после 

построения на линейку, я увидела, что через ворота на территорию 

школы вбежали 5 вооруженных, в камуфлированной форме, боевиков.

Все они были вооружены автоматами".

Фидарова С.М. (т. 70, 99-102): "Я отвела сына в начальный класс, а 

сама вышла из школы и встала на порог перед входом. Через некоторое 

время я увидела, что в ворота школы со стороны ул. Коминтерна 

вбежали примерно 6 человек вооруженных людей в масках".

Дзусова Л.А. (т.70, 114-117): "Когда классы стали строиться на 

линейку, я увидела мужчину атлетического телосложения. В руках он 

держал автомат и стрелял вверх".

Тебиев А.Т. (т.70, 144-145): "Я ждал начала школьной линейки на 

крыльце школы. И в это время увидел, как с ул.Коминтерна забегают 

вооруженные люди в масках, а вслед за ними на территорию школы 

въехала грузовая машина. Террористы стали всех окружать и стрелять в 

воздух".

Алероев А.К. (т.70, 254-258): "Когда заиграла музыка для 

первоклассников, - на территорию школы забежали 5 мужчин в 

камуфлированной форме в масках, с автоматами и пистолетами. Они 

стреляли вверх".

Каллагова О.Т. (т.67, 306-310): "Около 9 час. 30 мин. во время 

проведения торжественной линейки, в школьный двор забежал мужчина 

с рыжей бородой. Он выстрелил вверх из автомата, а затем и другие 

мужчины с оружием стали загонять людей со двора школы в спортзал".

Сикоев В.А. (т.74, 81-84): "Около 9 час. 20 мин. к воротам школы 

подъехал грузовой автомобиль, из которого выскочили несколько мужчин 

в камуфляже и с оружием".
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Пагиева М.А. (т.81, 139-141): "Когда я с подругами стояла во дворе 

школы и ожидала начала построения, то услышала выстрелы со стороны 

железной дороги. Я оглянулась и увидела, что оттуда бежит мужчина, 

одетый в военную форму с автоматами в руках и стреляет. Он был 

бородатый".

Кандохов Э.Г. (т.81, 206-207): "Я стоял на линейке и вдруг услышал 

стрельбу. Я повернулся на звуки выстрелов и увидел, как двое 

вооруженных мужчин забежали во двор школы, и один из них 

блокировал выход из школы. Они были в масках и одеты в 

камуфлированную форму".

Кантемиров А.З. (т.81, 218-219): "Я стоял со своими 

одноклассниками возле котельной во дворе школы и разговаривал. 

Через некоторое время я услышал выстрелы и увидел двоих человек, 

которые вбежали во двор школы и стали стрелять из автоматов".

Бедоева М.К. (т.74, 344-349): "Во дворе школы я стояла вместе с 

Туаевой Людой. Примерно в 9 часов 10 минут раздалась стрельба, и я 

увидела одного вооруженного мужчину высокого роста, крепкого 

телосложения, который стрелял из автомата вверх".

Бекмурзова Ф.В. (т.71, 39-42): "Вместе со своим классом я стояла 

на школьном дворе лицом к Школьному пер. Через некоторое время я 

услышала стрельбу и, обернувшись, увидела мужчину ростом около 180 

см, коротко стриженного, с черной аккуратно стриженной бородой. Он 

был одет в зеленую камуфлированную форму. В руках у него был 

автомат. Он разговаривал на непонятном (мне) языке".

Габуева Ф.Ч. (т.71, 189-194): "Я стояла вместе со своим сыном на 

торжественной линейке и через некоторое время увидела, как в 

школьный двор забежали несколько мужчин в военной форме и стали 

стрелять из автоматов. Со стороны стадиона появилась группа 
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вооруженных мужчин, на которых были маски. Они тоже были 

вооружены".

Батагова С.А. (т.82, 23-26): "Примерно через 5 минут после 

построения на линейку я увидела, как двое вооруженных бородатых 

мужчин, которые были одеты в военную форму, перепрыгнули через 

ограду и побежали к стоявшим во дворе людям. При этом они стреляли 

из автоматов в воздух".

Кцоева З.Х. (т.82, 95-97): "Я стояла в шеренге вместе со своим 

классом. В это время со стороны малого здания школы (здания 

начальных классов – Прим.) она услышала автоматные очереди и 

увидела 5 мужчин, одетых в военную одежду. Некоторые из них были в 

масках. Они держали автоматы вверх и стреляли".

Гутиев А.Т. (т.82, 110-112): "Я стоял на линейке вместе со своими 

друзьями возле заднего входа в школьный двор (со стороны Школьного 

пер.) и в этот момент услышал выстрелы, доносившиеся со стороны 

главного входя в школу. Затем я увидел мужчину в камуфлированной 

форме, без маски, с автоматом в руках. Он бежал в мою сторону и 

стрелял вверх".

Гутиев Х.Т. (том 82, 118-120): "В школьном дворе я встал в шеренгу 

вместе со своими одноклассниками со стороны пер.Школьный (возле 

котельной) и в этот момент услышал выстрелы со стороны главного 

входа в школу. Затем я увидел крупного мужчину, одетого в военную 

форму, в маске, с автоматом в руках. Мужчина бежал в мою сторону и 

стрелял в воздух".

Хадикова В.В. (т.82, 141-143): "Примерно в 9 часов 10 мин. 

раздались выстрелы и я увидела 3 мужчин в темной одежде, в масках, 

вооруженных автоматами. Они бежали во двор школы со стороны 

железной дороги и стреляли. В это же самое время увидела рядом с 
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собой мужчину в камуфлированной одежде с автоматом в руках. Он был 

без маски. Затем кто-то крикнул: "Бегите!".

Хадиков З.Ф. (т.82, 157-160): "Я находился на линейке возле входа 

во двор школы со стороны Школьного пер. Вдруг со стороны 

железнодорожного полотна раздались выстрелы, и я увидел высокого 

мужчину, вооруженного автоматом, одетого в камуфлированную форму с 

рыжей бородой. Я испугался и бросился бежать".

Кобзаева Л.Р. (т. 82. 184-187): "Я стояла в строю вместе с 

одноклассниками. Вдруг я услышала стрельбу и увидела около себя 

мужчину в камуфлированной одежде, вооруженного автоматом. Он 

стрелял вверх и кричал: "Ложись!".

Каллагова З.Х. (т.82, 193-196): "Я находилась на торжественной 

линейке, когда услышала выстрелы. Затем в трех метрах от себя я 

увидела мужчину среднего роста, плотного телосложения, в 

камуфлированной форме, вооруженного автоматом, с рыжеватой 

бородой. Этот мужчина стрелял вверх и что-то кричал".

Богазова З.Б.(т.82, 211-215): "Примерно в 9 часов 10 мин. я 

услышала звуки, похожие на стрельбу и увидела двух вооруженных 

мужчин в камуфлированной одежде, которые стреляли в воздух. Через 

некоторое время рядом со мной оказался вооруженный мужчина. На его 

голове была надета шапочка в форме таблетки и он крикнул: "Ложись!".

Дзгоева Э.Р. (т.82, 243-245): "Мы со своей сестрой стояли у входа в 

школу со стороны Школьного пер. Затем я услышала выстрелы и 

увидела, что линейку окружают двое мужчин в военной форме. Они были 

вооружены автоматами. Один из них был в маске. Мужчины стреляли из 

автоматов в воздух".

Хакбалова А.Р. (т.82, 260-263): "Во дворе школы уже собралось 

много людей. В это время во двор школы забежали двое мужчин, одетых 
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в камуфлированную форму и вооруженных автоматами. Эти мужчины 

стреляли в воздух".

Хуриев Г.М. (т.82, 299-211): "Примерно в 9-15 я услышал выстрелы, 

доносившиеся со стороны главного входа. Затем я увидел одного 

мужчину, одетого в камуфлированную форму, вооруженного автоматом, 

с шапочкой на голове. Он бежал со стороны железной дороги и стрелял 

в воздух".

Дзугаев В.О. (т.82, 343-346): "Я встал на линейку вместе со своим 

классом. Затем услышал выстрелы и увидел, что по направлению к 

собравшимся на линейку бежит мужчина, одетый в военную форму, с 

бородой. На его голову была надета шапочка, в руках был автомат. Он 

стрелял в воздух".

Зангиев К.Л. (т.83, 61-63): "Я находился на линейке вместе с 

одноклассниками недалеко от котельной. Находясь там, я услышал 

стрельбу и увидел, что линейку окружают трое мужчин, одетых в 

камуфлированную одежду, в масках. Некоторые были без масок, 

небритые. Они стреляли короткими очередями в воздух".

Котяева З.Т. (т.83, 72-74): "Когда началась линейка, я услышала 

автоматные выстрелы, а затем увидела, как со стороны железной дороги 

во двор школы забежали двое мужчин, одетых в военную одежду. На их 

лицах были маски. Они держали в руках автоматы и стреляли вверх".

Хубецов А.Ф. (т.83, 91-92): "Я стоял возле котельной школы рядом 

со своим другом Тугановым Азаматом. Затем я услышал выстрелы и 

увидел человека, одетого в камуфлированную форму в разгрузочном 

жилете, с автоматом в руках. Он стрелял в воздух, что-то кричал и бежал 

в сторону линейки".

Кесаев А.Х. (т.57, 112-115): "Я подошел к своему классу на линейке 

и поздоровался с учительницей. В это время раздалась стрельба, и я 
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увидел мужчину в военной форме, который находился со стороны 

железной дороги и стрелял из автомата. Он стал загонять людей в 

школу".

Зангиев К.Л. (т.83, 61-63): "Я стоял возле котельной и услышал 

стрельбу. Увидел, что собравшихся на линейке окружают трое человек, 

одетых в военную форму, в масках, с автоматами в руках. Они стреляли 

короткими очередями в воздух".

Арушанян З.А. (т.83, 190-193): "Когда мы все собрались во дворе 

школы, то сначала я услышал выстрелы, а затем увидел троих мужчин в 

военной форме с автоматами. Двое из них были в масках и они стреляли 

из автоматов в воздух".

Арушанян З.А. (т.83, 190-192): "Я стоял возле котельной школы со 

стороны Школьного пер. Через некоторое время я услышал выстрелы и 

увидел пять мужчин в камуфляже, вооруженных автоматами. 

Террористы стреляли вверх и окружали людей на линейке".
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Приложение № 4. Протокол допроса свидетеля майора С.Т.Гуражева.
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Приложение № 5. Протокол опроса свидетеля нападения на школу № 1 

г.Беслана 01.09.2004 г.

Анжела Аликовна Цомартова

адрес: ул.Железнодорожная, д.27

Ю.П.Савельев. Анжела Аликовна!

Вы вызвались добровольно рассказать об известных Вам событиях 

нападения на школу № 1 г.Беслан 01.09.2004 г.

Вопрос 1. В каком месте Вы находились 01.09.2004 г. в период 

времени с 9.00 до 10.00?

Ответ (А.А.Цомартова): Я являюсь помощником воспитателя 

школы-интерната № 1, расположенного по адресу ул.Коминтерна, 120 

(на противоположной стороне от школы № 1 через железнодорожные 

пути).

Я подготавливала место для проведения торжественной линейки 

01.09.2004 г. своей сестре, ст. пионервожатой Залине Аликовне 

Цомартовой.

Примерно в 9.15 мы закончили подготовку и ждали гостей из РОНО. 

Я запомнила это время, потому что моя сестра посмотрела на часы и 

сказала: "Как мы рано все закончили, еще 45 мин. до начала линейки, а 

мы все закончили".

Мы смотрели на другую сторону ж/д путей, где расположена школа 

№ 1, так как оттуда ждали появления гостей из РОНО.

В это время я увидела шлейф пыли за крупной автомашиной, 

которая остановилась у ворот.

Началась стрельба. Из автомашины стали выскакивать люди и 

бежать в ворота школы; затем машина въехала в ворота школы.
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Кроме того, до этого, как остановилась машина, я заметила группу 

людей 5-6 человек, в черном камуфляже, которые перебегали с нашей 

стороны железнодорожные пути в месте, которые на схеме помечено 

знаком и указан примерный путь их движения. Они бежали в сторону 

угла столовой школы № 1 к воротам школьного переулка. Забежали они 

в переулок или нет – я не видела, так как стала смотреть на ворота, куда 

въезжала машина. Мне показалось, что люди в черном камуфляже 

бежали через ж/д пути до того момента, как остановилась большая 

машина.

С моих слов записано верно.

А.А. Цомартова. 15.07.05 г.
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Приложение № 6. Протоколы допросов обвиняемого Н.Кулаева от 

4.09.2004 г. 6.09.2004 и 10.09.2004 г.
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Приложение № 7. Основные документы о возбуждении уголовного дела 

по факту захвата заложников в СОШ № 1 г.Беслана и о проведении 

предварительного следствия.
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