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Достоверная информация о теракте в Беслане
была минимум за 3 часа до захвата школы.

В штабах — конфликт: штурмовать или вести
переговоры.

Глава республики Дзасохов предлагал заменить
детей 800 чиновниками администрации и
депутатами. Ему под угрозой ареста из Москвы
запретили ходить на переговоры.

Террорист Ходов вместо тюрьмы оказался в
Беслане. Басаев объявил его «перевербованным

агентом», замдиректора ФСБ В.Г. Анисимов
отстранен от должности. Он курировал

агентурную работу.

Штурм не был спонтанным.

Решающая фаза трагедии началась в 13.03
03.09.04 тремя практически одновременными

выстрелами из гранатометов и огнеметов в
спортивный зал школы.

Многократное применение гранатометов
и огнеметов по школе в то время, когда в школе
находились заложники.

Стрельба по школе из танков и вертолетов в то
время, когда в школе находились заложники.

Бойцы Центра специального назначения ФСБ
получили приказ войти в школу  спустя 2 часа
после первых взрывов, в 15.10.

Приказ на тушение пожара в спортивном зале был
отдан спустя 2 часа после первых взрывов, в 15.10.
В момент первой подачи воды обрушилась кровля,

погребая под собой сгоревших заложников.
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БЕСЛАН. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ:

Захват
В восемь часов школа

№ 1 Беслана была уже от-
крыта, первыми пришли
учителя и работники шко-
лы. На 9.30 была назначе-
на торжественная линей-
ка. Многие узнали об этом
только утром первого сен-
тября (обычно линейку
проводили в 10.00). Сыну
Инги Басаевой-Чеджемо-
вой Зелимхану позвонил
одноклассник и сказал,
что в школу нужно прийти
пораньше. Инга с дочерью
и сыном заторопились.

К девяти стали активно
подтягиваться ученики. До-
вольно много детей и взрос-
лых находились внутри шко-
лы (именно там их застанут
террористы), но самое боль-
шое скопление людей —
снаружи, где все ждали сиг-
нала к началу линейки.

Некоторые из очевид-
цев потом расскажут, что со
стороны ул. Коминтерна за-
долго до линейки заметили
около ворот школы воору-
женных людей. Но этим
фактам почти никто не при-
дал значения. Подумали —
вневедомственная охрана.
Двоих мужчин уже во время
построения на линейку уви-
дел на крыше бывший за-
ложник А. Комаев.

Проходя через переезд,
Инга заметила две медлен-
но движущиеся машины —
крытую тентом «ГАЗ-66» с
номером А 3012 СЕ и белую
«семерку» без номеров. Эту
же связку машин видела и
впереди идущая женщина,
которая потом подтвердит
слова Инги. Зелимхан ска-
зал маме, что в машине си-
дят бородатые люди. Не
вернуться ли домой? Инга
ответила сыну: не выдумы-
вай, не пытайся отвертеться
от школы, но на душе, оче-
видно, стало неспокойно.
Немного притихла озабочен-
ность, когда увидела в легко-
вушке на переднем сиденье
человека в милицейской
форме. Но машины эти все
равно не выпускала из глаз,
заметила, как они останови-
лись у хозмага «Бонус» на
улице Коминтерна; водитель
«семерки» подошел и что-то
сказал водителю «ГАЗа».

Инга обогнала машины, по-
дошла к школе и все же на-
шла Фатиму Дудиеву, майо-
ра Правобережного РОВД,
дежурившую в этот день в
школе. Инга сказала ей о ма-
шинах, вызвавших ее подо-
зрение, правда, оговори-
лась: может, это военные
едут охранять школу (муж
Инги, сотрудник ГИБДД,
предупреждал о том, что в
Осетии возможны теракты).

Майор Дудиева пошла
звонить на второй этаж.
Этот разговор слышала
Инга Хазбиевна Харебова,
которая потом расскажет об

вата, повторяют одни и те
же детали: 1) сначала они
увидели 6 людей в камуф-
ляже в масках и без масок,
особое внимание привле-
кал высоченный, атлети-
ческого сложения боевик с
рыжей бородой, который
стоял у входа в школу со
стороны ул. Коминтерна,
стрелял из снайперской
винтовки в воздух и кри-
чал: «Это захват!»; 2) бое-
вики успели окружить ли-
нейку и стояли на  всех вы-
ходах (их всего два) со
двора школы; 3) люди, ис-
пугавшись выстрелов,

сами побежали в здание
школы, но только немно-
гие смогли убежать из от-
крытой (!) задней двери
школы, остальные выбива-
ли окна и запрыгивали в
коридор школы, бежали на
второй этаж и прятались
по классам; 4) в школе
уже было много боевиков,
в том числе боевик с ра-
неной рукой, которого
многие заложники опоз-
нают на фототаблице под
№ 20.1

Одновременно с нача-
лом террористической опе-
рации к школе подъехал (по

некоторым версиям стоял,
дожидаясь сигнальной ра-
кеты) «ГАЗ-66», из которого
выпрыгнули около 15 чело-
век в камуфляже. «ГАЗ-66»
высадил боевиков, развер-
нулся и уехал.

Наконец, со стороны
переулка Батагова к школе
прошла еще одна немного-
численная группа боеви-
ков. Их видели поливавший
в своем огороде картошку
Валерий Дзгоев и его жена,
моментально оценившая
обстановку и загнавшая
мужа в дом (Валерий не
сразу понял, что происхо-

Это не версия, а факты,
изложенные именно так

и в той последовательности,
как они происходили

Даже спустя два года обстоятель-
ства  теракта в Беслане  с трудом подда-
ются реконструкции. На сто процентов
ясно только одно: официальная версия,
подогнанная на скорую руку  буквально
в считаные дни после теракта, не  под-
тверждается. Слишком много накопи-
лось вопросов. Но официальные орга-
ны, в первую очередь Генпрокуратура и
суд, уходят даже от очевидных ответов.

Все эти годы «Новая газета» считала
нужным не дать угаснуть  бесланской
теме. Не пойти на поводу управляемой
информационной повестки дня, из кото-
рой Беслан вычеркнули очень быстро.
Было время, когда о  главном вопросе
для жителей Беслана — использовании
при штурме оружия неизбирательного
поражения, запрещенного Женевскими
конвенциями, — писала только «Новая».

Это было очень короткое время, и
оно закончилось, когда с нашей помо-

щью потерпевшие сдали прокуратуре
найденные тубусы использованных ог-
неметов и гильзы от  снарядов, отстре-
лянных танками. Прокуратуру вынудили
признать очевидный факт, но она тут же
начала придумывать отговорки: да,
стреляли, но  когда в школе не осталось
живых заложников. Заметьте, оправды-
ваться стали не военные, применившие
танки, ни ФСБ РФ, чьи спецназовцы
стреляли из РПО, РПГ и РШГ,  а именно
следователи Генпрокуратуры.

Впрочем, для России, в которой не
расследованы в полной мере  взрывы
домов в Москве и Волгодонске, «Норд-
Ост», «Курск» и т.д., это привычно.

Непривычно было одно: впервые  со-
стоялся открытый суд, на котором  офици-
ально велась запись судебного следствия.

Несмотря на то, что жителей Беслана
не раз упрекали за эти годы в  спекуля-
ции своим горем, они достойно выдер-

жали этот многомесячный судебный
процесс, сформулировав все основные
вопросы, на которые так не хотело отве-
чать следствие.

Россия запомнила имена двух женщин
— Сусанны  Дудиевой и Эллы Кесаевой,
которых обвиняли в излишней активности
и оскорбляли самым жестоким образом.

Но главное все же, что на судебном
процессе по террористу Н. Кулаеву, а те-
перь и в суде над осетинскими милицио-
нерами, обвиненными в халатности, дали
показания и женщины, и мужчины, и ста-
рики, и дети. И те, кто был в школе и около
нее все эти три дня. На суде по Н. Кулаеву
также  дали показания сотрудники МВД,
МЧС, ФСБ, военные 58-й армии, члены
республиканского правительства, экс-
президент Северной Осетии Дзасохов. И
хотя на суде прозвучало много вранья, а
реальные обстоятельства штурма скры-
вались,  установлению истины эта ложь

не помешала.  Абсолютно все показания
стали важнейшими составляющими, из
которых сложилась картина  трех сен-
тябрьских дней, которые потрясли мир.

В своем расследовании «Новая» исхо-
дила из того, что каждый участник тех со-
бытий имеет право на свои воспомина-
ния, свое мнение и свои оценки проис-
шедшего. Мы слушали, сопоставляли и
анализировали все оказавшиеся в нашем
распоряжении источники: стенограммы
судов,  милицейские сводки, материалы
уголовных дел, доклады обеих парламен-
тских комиссий, особое мнение члена
федеральной парламентской комиссии,
депутата ГД РФ Юрия Савельева, показа-
ния очевидцев захвата, участников контр-
террористической операции.

В итоге мы получили картину терак-
та. Это не версия, а факты, изложенные
именно так и в той последовательности,
как они происходили.

Есть люди,
которым
известно

все

1 Это был Владимир Ходов, входивший в
группу Руслана Хучбарова. В момент захвата за-
ложники видели эту группу не во дворе школы, а
уже непосредственно в здании школы.

2 Вопрос о количестве женщин-террористок
исследовал член парламентской комиссии депу-
тат Госдумы Юрий Петрович Савельев (часть 5
доклада). Он проанализировал все показания
заложников и пришел к выводу, что люди видели
четырех так называемых шахидок, две из кото-
рых были одеты в одежду серого цвета, две —
черного цвета. 1 сентября они сменяли друг дру-
га в спортзале, вечером в результате взрыва две
из них были убиты. Также в школе находилась пя-
тая женщина, одетая в черный комбинезон, круг-
лолицая, с непокрытой головой (на голове зеле-
ная повязка с арабскими надписями), с русыми
волосами, стянутыми в длинный конский хвост. У

этом на предварительном
следствии.

Тем временем завуч
школы Ольга Щербинина в
9.20 дала три звонка и выш-
ла на улицу. Линейка пост-
роилась, директор школы
Лидия Александровна Ца-
лиева поздравила учеников
с началом нового учебного
года. В тот момент, когда за-
играла музыка, в небо
взметнулась сигнальная ра-
кета. Сразу же зазвучали
автоматные очереди.

Большинство заложни-
ков, описывая момент зах-

нее была снайперская винтовка. Она курила.
Среди мертвых боевиков этой женщины нет.

3 В материалах уголовного дела во время ос-
мотра места происшествия обнаружены трупы
двух боевиков, одетых в черные длинные рубаш-
ки в виде халата. Возле этих трупов обнаружены
Коран и брошюры «Нравы моджахеда» и «Зако-
нодательство по джихаду». Более трупов в ха-
рактерной одежде в школе зафиксировано не
было.

4 При захвате школы террористы убили 5 че-
ловек, более десяти человек получили ранения.
На второй день, однако, террористы выкинули со
второго этаже 18 трупов.

Обстоятельства гибели 13 мужчин уже после не-
посредственного захвата во второй половине 1 сен-
тября непонятны до сих пор.

По официальной версии, их расстреляли тер-
рористы. Но, по показаниям выживших заложников,
которых первого числа боевики вывели из спортза-
ла для баррикадирования окон школы, стало понят-
но, что эти мужчины погибли около четырех часов 1
сентября от взрыва женщины-террористки около
учебного кабинета № 10, что возле входа в спорт-
зал. От этого же взрыва погиб один из боевиков,
была ранена заложница Мамитова. Тяжело ранен-
ных в результате этого взрыва мужчин-заложников
террористы впоследствии расстреляли и выброси-
ли из школы. Тех, кто был легко ранен или просто
контужен, отправили обратно в спортзал к осталь-
ным заложникам.

Член федеральной Парламентской комиссии,
депутат Госдумы РФ Ю.П. Савельев в 6-й части сво-
его доклада рассматривает версию об обстреле
школы из гранатомета извне, со стороны ул. Комин-
терна. Возможно, именно попадание гранаты в жен-

щину-террористку (об этом свидетельствали залож-
ники — Ю. Айялров и С. Бзиев и др.) и явилось при-
чиной взрыва.

5 Уже в первый день в оперативный штаб из
школы доставлена записка: «8-928-738-33-374
Мы требуем на переговоры президента респуб-
лики Дзасохова, Зязикова, президента Ингуше-
тии, Рашайло, дет врача. Если убьют любого из
нас, расстреляем 50 человек. Если ранят любого
из нас, убьем 20 человек. Если убьют из нас 5 че-
ловек, мы все взорвем. Если отключат свет,
связь на минуту мы расстреляем 10 человек».
Эту записку вынесла заложница Лариса Мамито-
ва. По официальным сообщениям, записка была
получена в 11.05 1 сентября. Мамитова на суде
по Кулаеву утверждает, что записка появилась в
пятом часу дня, после взрыва в школе, в резуль-
тате которого погибли шахидка и мужчины-за-
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явился у школы. По показа-
ниям свидетелей, это про-
изошло уже после захвата
заложников. Маирбек Туаев
живет около школы в доме
по Школьному переулку. В
своих показаниях на пред-
варительном следствии
Маирбек рассказал, что
один из боевиков выбежал
за территорию школы мет-
ров на десять и начал кого-
то вызывать по рации на че-
ченском или ингушском
языке. После чего он доба-
вил: «Все уже сделано, да-
вайте подкрепление». (По
показаниям большого ко-

ной ужас, то вне школы —
один сплошной бардак.

Причем, по версии
следствия, неразбериха,
царившая в оперативном
штабе, не сказалась на по-
ложении заложников.

Уже сразу же после
штурма выяснилось, что
все телодвижения контр-
террористического штаба
еще как влияли на ситуа-
цию в захваченной школе.

В результате упорно
звучавшей в новостях
(террористы смотрели те-
левизор) цифры «354 за-
ложника» в спортзале был
ужесточен режим содер-
жания (в первый день лю-
дям позволяли выходить в
туалет и давали воду, на

ми штаба, из которых одни
являлись сторонниками
освобождения заложни-
ков, а другие — сторонни-
ками уничтожения терро-
ристов.

С самого начала руко-
водство по противодей-
ствию теракту взял на
себя президент республи-
ки А.С. Дзасохов, прибыв-
ший в Беслан в 10.30 утра.
Были проведены все необ-
ходимые первичные дей-
ствия: от оцепления не-
посредственно школы
(оно было организовано
достаточно быстро и пре-
дотвратило попадание в
заложники большего чис-
ла людей) до первых по-
пыток наладить перего-
ворный процесс с терро-
ристами.

Через муфтия Волгасо-
ва в 12.50 террористам пе-
редается рация, то есть, по
сути, установлен первый
контакт с террористами.

По указания ОШ (опе-
ративного штаба) исполь-
зуется аппаратура для
сканирования всех пере-
говоров, которые ведут
боевики, установлено, что
они пользуются закодиро-
ванным сигналом.

В 11.20 прокуратура за-
водит уголовное дело о зах-
вате «более 600 человек».

В 11.40 Дзасохов первый
раз разговаривает по теле-
фону с президентом РФ.

О подробностях разго-
воров (с Путиным Дзасо-
хов будет говорить еще
несколько раз за эти три
дня) известно мало. Тем
не менее можно с боль-
шой вероятностью пред-
положить, что президента
информируют обо всех
деталях, в том числе и о
предполагаемом количе-
стве заложников, и о тре-
бованиях террористов. В
свою очередь, по словам
Дзасохова, Путин просит
сделать «все возможное
для освобождения залож-
ников». Но вот уже в пер-
вые часы теракта5   речь
заходит о выполнении
требования террористов,
звучавшего на протяжении
всех трех дней: чтобы в
школу пришли президент
Ингушетии Зязиков, пре-
зидент Северной Осетии
Дзасохов, детский врач
Рошаль и присоединен-
ный к этому списку чуть
позже (после своего теле-
фонного разговора с тер-
рористами, состоявшего-
ся 1 сентября) советник
Путина Аслаханов.

И какова реакция Мос-
квы? Категорически нега-
тивная. Поступает приказ
любыми способами
(вплоть до ареста) остано-
вить Дзасохова. Зязиков
также не появится в Бес-
лане все эти три дня и
впоследствии, оправдыва-
ясь, сошлется на указание
из Москвы. Аслаханов
тоже будет утверждать,
что он вылетел в Беслан,

как только получил соот-
ветствующее разрешение
(было, правда, уже слиш-
ком поздно —  Аслаханов
прибыл в Беслан около
17.00 3 сентября, то есть
после штурма).

Таким образом, можно
сделать вывод, что реаль-
ному налаживанию пере-
говоров помешала Моск-
ва, категорически не допу-
стившая приезда в Беслан
высокопоставленных пе-
реговорщиков (за исклю-
чением Рошаля, который
официальным лицом не
являлся).  Также запрет на
участие в переговорах  по-
лучили напрямую из адми-
нистрации президента не-
которые известные поли-
тики, участвовавшие в пе-
реговорах в «Норд-Осте».

Необходимо также кон-
статировать: реальные по-
пытки наладить контакт с
террористами исходили
исключительно от Дзасохо-
ва и республиканских влас-
тей. Именно президент Се-
верной Осетии предложил
отпустить задержанных по
подозрению в нападении
на Назрань ингушей, сидя-
щих на момент теракта во
Владикавказском СИЗО.
Дзасохов позвал на пере-
говоры братьев Гуцериевых
и Руслана Аушева. Дзасо-
хов предложил террорис-
там (через Гуцериева) об-
менять детей-заложников
на 800 человек, в том числе
чиновников регионального
правительства и депутатов
местного парламента. По
личной просьбе Дзасхова и
Мамсурова криминальные
авторитеты Чечни и Ингу-
шетии выходят на боевиков
по мобильной связи. Дза-
сохов, наконец, несколько
раз разговаривает с Зака-
евым, требуя (!) от после-
днего привлечь к перего-
ворам Масхадова. Пожа-
луй, единственное, чего не
сделал Дзасохов: не попы-
тался переговорить с тер-
рористами лично по теле-
фону.

Но что делали в это
время Москва и подчиняю-
щиеся напрямую руково-
дителю ФСБ М. Патрушеву
представители УФСБ Се-
верной Осетии?

Известно, что в 13.00 1
сентября президент Путин
проводит совещание с си-
ловиками и в Беслан на-
правляются три замести-
теля директора ФСБ: гене-
ралы Проничев, Тихонов,
Анисимов.

Надо сказать, что Про-
ничев и Тихонов стали ши-
роко известны благодаря
штурму с применением
газа здания на Дубровке в
октябре 2002-го. Аниси-
мов же впервые фигуриру-
ет в такого рода ситуации,
но потом его присутствие
в Беслане будет объясне-
но председателем феде-
ральной парламентской
комиссии А.П. Торшиным
и руководителем штаба
Валерием Андреевым.6

стигать 60—70 человек,
среди них была группа рус-
скоязычных, европейской
внешности боевиков, до
пяти женщин2 и группа чис-
ленностью 15—16 высоко-
профессиональных боеви-
ков-фанатиков, поразивших
заложников своим видом
(черные длинные бороды и
волосы, черные халаты), а
также неуместным чтением
Корана (во время штурма)3 .
Все они попали в Беслан
разными маршрутами, на
разном транспорте и в раз-
ное время.

Показателен факт: че-
рез несколько дней после
теракта Инга Басаева-
Чеджемова, у которой в
школе погиб сын Зелим-

дит: услышав выстрелы,
принял их за салют).

Несколько людей еще на
предварительном следствии
дали схожие показания, что
видели подъехавшую к шко-
ле «Газель», из которой вып-
рыгнули вооруженные бое-
вики, а еще двое потерпев-
ших видели машину «УАЗ» с
боевиками. Белая «Газель»
действительно простояла
все три дня у центрального
входа в школу и даже попала
в уголовное дело. Потом «Га-
зель» без всяких объяснений
перестала фигурировать в
официальной версии.

Открытым остается
вопрос и о втором «ГАЗ-66»
с номерами А 8130 СЕ, ко-
торый непонятно когда по-

личества заложников, кро-
ме сотовых телефонов
практически у всех боеви-
ков были рации).

Возможно, на «ГАЗ-66»
с номерами А 8130 СЕ и
подъехало к школе то са-
мое «подкрепление».

Вот только, по версии
следствия, именно на этой
машине, обнаруженной
впоследствии около школы,
приехали все террористы:
всего тридцать мужчин и
две женщины. Впрочем,
после приговора суда по Н.
Кулаеву замгенпрокурора Н.
Шепель неожиданным об-
разом признался: «След-
ствие никогда не утвержда-
ло, что бандитов было трид-
цать два человека». А в пе-

второй — большинство
уже пили свою мочу и
справляли нужду в спорт-
зале), но показательных
расстрелов тем не менее в
школе не произошло.4

В процессе обнародо-
вания деталей о действиях
тех или иных лиц, вовлечен-
ных в антитеррористичес-
кую операцию, стало ясно,
что бардака в штабе ника-
кого не было.

Была в действительно-
сти несогласованность
действий, возникшая в ре-
зультате существенных
разногласий между члена-

реписке с потерпевшими
прокуроры практически со-
гласились: «ГАЗ-66», судя по
техническим характеристи-
кам, не мог проехать до
Беслана с 32 боевиками
(даже с 28 — четыре чело-
века пересели в машину Гу-
ражева) и со всем оружием,
которое было обнаружено в
школе уже после штурма.

Можно с большой веро-
ятностью предположить,
что в теракте участвовали
не менее пяти-шести групп
террористов. Общая чис-
ленность террористов мог-
ла, по разным оценкам, до-

хан, прорвалась к замген-
прокурору Владимиру Ко-
лесникову (он вел тогда
дело по теракту) и сооб-
щила о странных машинах.
Она упорно настаивала на
своей версии и просила
провести проверку. Колес-
ников послушал и спросил
Ингу: «У вас фамилия из-
вестная очень. Басаева.
Вы сами-то не боитесь?».

Штаб
Принято считать, что

если в школе все три дня
происходил один сплош-

ложники. Мамитова также подтверждает, что
этот взрыв был полной неожиданностью для бо-
евиков. Именно после этого взрыва (по версии
заложников — обстрела школы из гранатомета)
Хучбаров согласился на уговоры Мамитовой и
продиктовал ей эту записку.

6 Андреев и Торшин утверждают, что замес-
титель Патрушева Анисимов курировал агентур-
ную сеть по всему Северному Кавказу. Из анали-
за биографий убитых в Беслане террористов вы-
яснилось, что Камурзоев С.М., Хочубаров М.М.,
Цечоев М.И., Таршхоев И.К., Ходов В.А., Ахме-
дов Х.Х., Илиев А.М., Цечоев Б.Б., Шебиханов
М.С. и Кулаев Х.А. в разное время были задер-
жаны, или арестованы, или находились в феде-
ральном розыске.

Из практики правоохранительных органов
на Северном Кавказе известно также, что у за-

держанных по подозрению в террористичес-
кой деятельности из СИЗО есть только три
пути: или на тот свет, или в тюрьму, или на сво-
боду в качестве завербованного агента-осве-
домителя. Седьмого сентября 2004 года, когда
в Беслане проходили массовые похороны, а
личности террористов еще были официально
не установлены, одновременно две газеты —
«Комсомольская правда» и «Московский ком-
сомолец» — вышли с материалами об убитом в
Беслане террористе Владимире Ходове, кото-
рый был арестован в 1997 году по 132-й статье
УК РФ. При невыясненных обстоятельствах Хо-
дов оказывается на свободе. Позже по подо-
зрению в совершении как минимум двух терак-
тов на территории Северной Осетии объявля-
ется в федеральный розыск. Несмотря на то
что ориентировки на него разосланы во все
РОВД республики, Ходов, абсолютно не скры-

ваясь, живет в селе Эльхотово РСО-А в доме
своих родителей (по месту прописки).

Через год после публикаций о Ходове на
сайте «Кавказ-центр» появилось письмо якобы
от Шамиля Басаева, где выдвигается версия об
«агенте» ФСБ Ходове. Более того, в этом письме
утверждается, что Ходов был заслан в банду Ба-
саева для подготовки теракта во Владикавказе,
который должен был состояться 6 сентября 2004
года. Для того чтобы Ходов вошел в доверие к
Басаеву, спецслужбы Северной Осетии и Ингу-
шетии создают легенду прикрытия: в Осетии
происходят два теракта [взрыв во Владикавказе
около «Гамид — банка», и подрыв поезда (без
жертв — взрывчатка заложена в том месте, где
состав идет самым медленным ходом, к тому же
не все взрывные устройства детонируют)].

Также в письме утверждается, что в банде Ба-
саева Ходов был перевербован и помог главному

российскому террористу переиграть спецслужбы
и организовать бесланский теракт (спецслужбы не
только не арестовали бандитов в лагере, но и сня-
ли все посты на административной границе для
беспрепятственного проезда боевиков в Беслан).

Версия, высказанная «МК», «КП» и Ш. Баса-
евым, заслуживает безусловного внимания. Но
нас настораживает факт ОДНОВРЕМЕННОЙ
публикации двумя газетами этой версии. Это
никак не обесценивает факты, изложенные в
статьях, но наводит на мысль о сливе оператив-
ной информации с целью «свалить» с должности
Анисимова, который и отвечал за вербовку
агентов на Северном Кавказе. Необходимо до-
бавить, что генерал Анисимов — единственный
генерал ФСБ РФ, которого критикует феде-
ральная парламенсткая комиссия Торшина и
единственный заместитель директора ФСБ
Патрушева, уволенный из-за Беслана.

ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ХРОНОЛОГИЯ

Отсюда в 13.03  03.09.04 был произведен первый выстрел по крыше спортзала
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БЕСЛАН. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ:

Есть люди,
которым
известно

все

Представитель адми-
нистрации президента РФ
Дмитрий Песков руково-
дит информационным ос-
вещением теракта.7  В ре-
зультате все три дня офи-
циальная информация о
количестве заложников
застывает на цифре 354.
Начальник штаба Андреев,
«консультируемый» (выра-
жение самого Андреева)
генералом Проничевым,
выделяет на переговоры с
террористами сотрудника
северо-осетинской ФСБ
Зангионова, который пы-
тается установить контакт
с террористами под на-
блюдением переговорщи-
ка из ЦСН ФСБ РФ.

Допрошенный на суде
по Кулаеву Зангионов
расскажет об уникальной
ситуации: являясь офи-
циальным переговорщи-
ком, он не знал о том, что
переговоры с террорис-
тами ведут братья Гуце-
риевы, не знал о перего-
ворах с Закаевым и Мас-
хадовым, об участии Рус-
лана Аушева и
освобождении 26 залож-
ников, не знал о полити-
ческих требованиях тер-
рористов, изложенных в
записке, вынесенной
Аушевым из школы, нако-
нец, Зангионов понятия
не имел о том, что терро-
ристы разрешили сотруд-
никам МЧС забрать трупы
убитых заложников.

Однако Зангионов под-
твердит, что на протяже-
нии всех дней террористы
не уставали повторять
одно и то же: что они нач-
нут переговоры, когда в
школу придут Дзасохов,
Зязиков, Рошаль, Аслаха-
нов.

Какие выводы можно
сделать?

1) Несмотря на всю
свою беспрецендентную
жестокость, а также невы-
полнение их требования,
террористы не уничтожа-
ют заложников — с вечера
1 сентября до начала
штурма в захваченной
школе никого не расстре-
ляли.

2) Реальные предложе-
ния (торг, переговоры и т.п.)
поступают от регионального
правительства Северной
Осетии (А.С. Дзасохова),
все эти действия согласо-
вываются с представителя-
ми из Москвы. С другой сто-
роны, тот же Дзасохов не
имеет доступа в неофици-
альный центр управления
контртеррористической
операцией, который обра-
зуют заместители Патруше-
ва, начальник ЦСН ФСБ РФ,
представители центрально-
го аппарата ФСБ РФ, других
федеральных спецслужб, а
также сотрудники админис-
трации президента РФ.

3) Очевидно, что вы-
шеупомянутый неофици-

как провести штурм, а как
его СПРОВОЦИРОВАТЬ.
То есть сделать так, чтобы
ответственность за штурм
была возложена именно
на террористов.

На решение этой про-
блемы у силовиков не так
много времени. Дзасо-
хов, Аушев и Гуцериевы
развивают свою деятель-

альный штаб тянет время,
чтобы подготовить сило-
вую операцию. В Беслан
прибывают войска 58-й
армии и подразделения
ВВ, которые поступают
вместе с танками и БТРа-
ми в распоряжение на-
чальника ЦСН ФСБ гене-
рала Тихонова. Уже в ночь
с первого на второе сен-
тября восемь оперативно-
боевых групп («Альфа» и
«Вымпел») сформирова-
ны, между ними распре-
делены задачи, расстав-
лены снайперские пары
по всему периметру зах-
ваченной школы, к трем
пятиэтажкам (дома 37, 39,
41 по Школьному переул-
ку) подвозится в больших
количествах вооружение:
огнеметы, РШГ, РПГ и т.п.
Найдена похожая на бес-
ланскую школа, на кото-
рой спецподразделения
отрабатывают возможные
способы штурма. При
этом внимательно изуча-
ется и максимально об-
следуется сама захвачен-
ная школа, исследуются
образцы лексановых сте-
кол спортзала, схема ка-
бинетов и помещений,
мест расположения выхо-
дов из школы; освобож-
денных и сбежавших за-
ложников тщательно доп-
рашивают о схеме мини-
рования, нахождении и
скоплении боевиков, оп-
ределяются снайперские
позиции террористов.

Надо полагать, в ре-
зультате полученной ин-
формации силовики при-
ходят к неутешительному
выводу: невозможно про-
никнуть в школу, не спро-
воцировав взрыв спорт-
зала, а значит, и гибелиь
подавляющего большин-
ства заложников. То есть
штурм в любом случае
приведет к неизбежным
потерям, в которых впос-
ледствии обвинят именно
спецназ ФСБ. И потери
эти будут огромны, осо-
бенно в сравнении с ра-
нее озвучиваемым коли-
чеством заложников. (В
«Норд-Осте» этих обвине-
ний удалось в принципе
избежать, переложив от-
ветственность за гибель
людей на МЧС и медиков.
Впрочем, применить
«норд-остовский» сцена-
рий в Беслане не пред-
ставилось возможным:
боевики с самого начала
разбили окна спортзала,
имеют при себе противо-
газы и рассредоточены по
всей школе, в спортзале
на протяжении всех трех
дней постоянно находи-
лись всего от 3 до 10 бое-
виков).

Перед силовиками
встает трудно разреши-
мая задача, которую я бы
сформулировала так: не

7 По свидетельству руководителя северо-осе-
тинской комиссии, вице-спикера республиканского
парламента Станислава Кесаева, именно предста-
вители федерального центра — сотрудник админи-
страции президента, заместитель пресс-секретаря
президента РФ Громова Дмитрий Песков и сотруд-
ник московского офиса ВГТРК Петр Васильев — ку-
рировали освещение теракта. В связи с этим воз-
ник конфликт: 2 сентября вице-спикера североосе-
тинского парламента С. Кесаева вызвали в опера-
тивный штаб на беседу по поводу его
несанкционированного информирования населе-
ния об истинном количестве заложников в школе.
Москвичи представились как сотрудники информа-
ционного управления администрации президента
РФ и попросили не распространять информацию,
противоречащую официальной (то есть не выходить
за рамки «354 заложников»).

8 «От раба Аллаха  Шамиля Басаева  Президен-
ту РФ В.В. Путину.

Владимир Путин, эту войну начал не ты. Но ты
можешь ее закончить, если тебе хватит мужества и
решимости Де Голля.  Мы предлагаем тебе разум-

ный мир на взаимно выгодной основе по принципу:
«Независимость в обмен на безопасность».

В случае вывода войск и признания независимос-
ти Чеченской Республики Ичкерия, мы обязуемся: не
заключать ни с кем против России никаких политичес-
ких, военных и экономических союзов,  не размещать
на своей территории иностранные военные базы, даже
на временной основе,  не поддерживать и не финанси-
ровать группы или организации, ведущие вооружен-
ные методы борьбы против РФ,  находиться в единой
рублевой зоне,  войти в состав СНГ. Кроме того, мы мо-
жем подписать ДКБ, хотя нам более приемлем статус
нейтрального государства.  Также мы можем гаранти-
ровать отказ всех мусульман России от вооруженных
методов борьбы против РФ, как минимум на 10-15 лет,
при условии соблюдении свободы вероисповедания,
что закреплено в Конституции РФ).

Мы не имеем отношения к взрывам домов в
Москве и Волгодонске, но можем в приемлемой
форме и это взять на себя.

Чеченский народ ведет национально-освобо-
дительную борьбу за свою Свободу и Независи-
мость, за свое самосохранение, а не для того, что-
бы разрушить Россию или ее унизить. Будучи сво-

бодными, мы будем заинтересованы в сильном со-
седе. Мы предлагаем тебе мир, а выбор за тобой.

Аллаху Акбар» Подпись 30.08.04 Круглая печать
Ксерокопия записки вывешена на сайте

www.pravdabeslana.ru. Записка кажется стрнан-
ной, потому что свидетельствует о несомненной
грамотности автора, а также его знании дипло-
матических ньюансов — ДБК (Договора коллек-
тивной безопасности) — малоизвестный термин.

9 На протяжении двух лет из ФСБ РФ так и не по-
ступили ответы на важные для изучения обстоятельств
первых взрывов вопросы: 1) в какое время 03.09.2004
производились выстрелы из оружия неизбирательного
действия (РПО, РШГ, РПГ и др.) по зданиям и корпусам
СОШ № 1 г. Беслана? 2) следствием каких выстрелов,
по какой цели и в какое время являлись три облака от
взрывов? (Пленка НТВ от 03.09.2004); 3) по каким конк-
ретно целям применялось упомянутое оружие в тече-
ние всего дня 03.09.2004, начиная с первых взрывов?
4) сколько же всего единиц РПо, РШГ, РПГ было ис-
пользовано в ходе антитеррористической операции в г.
Беслане 03.09.2004? 5) какова была мотивация приме-
нения оружия неизбирательного действия по корпусам

школы, в частности, по окнам второго этажа южного
флигеля, в котором, так же как и в столовой и в актовом
зале, находились заложники, выведенные в качестве
живого щита террористами после взрывов в спортзал?

В связи с этим в своих расчетах в первой части
доклада, посвященной первым взрывам в спортза-
ле, член федеральной парламенской коллегии Саве-
льев Ю.П. исходит из тактико-технических характе-
ристик оружия, которым были нанесены зафиксиро-
ванные разрушения спортзала. Поскольку сходными
характеристиками обладают несколько типов реак-
тивного пехотного вооружения, то и Савельев Ю.П.
приводит все возможные (и состоящие на вооруже-
нии ЦСН ФСБ РФ) виды оружия, которые при ис-
пользовании могли повлечь такие характерные раз-
рушения и последствия.

10 В первой части своего доклада член феде-
ральной парламентской комиссии Савельев Ю.П.
подробно анализирует обстоятельства первых
взрывов в спортзале, их причины и последствия.
После первых взрывов «не взорвались… в спортив-
ном зале СОШ № 1 взрывные устройства, установ-
ленные террористами в следующих местах:

ность и устанавливают-
таки контакт с террорис-
тами. У них уже есть конк-
ретные договоренности,
Аушев уже выводит за-
ложников, показывая тем
самым, что переговоры
эффективны. К тому же
Аушев выносит из школы
более чем странную за-
писку.8

И уже практически офи-
циально в переговорном
процессе начинают фигури-
ровать Закаев и Масхадов.

Полагаю, что именно
согласие Масхадова стать
посредником в освобож-
дении заложников спрово-
цировало штурм, осуще-
ствленный силовиками 3
сентября 2004 года.

Штурм
(хронология
событий
3 сентября)

C утра террористы пе-
реминируют спортзал,
подвесив на стенах взрыв-
чатку, находившуюся до
этого момента на полу.

Пролом под окном после первых взрывов в спортзале. Еще есть живые

Это не версия, а факты, изложенные
именно так и в той последовательности,
как они происходили
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В 11.11 Аушев и Гуце-
риев договариваются с
террористами об эвакуа-
ции тел погибших залож-
ников. Террористы ставят
об этом в известность за-
ложницу Ларису Мамито-
ву, приказывая ей осуще-
ствить переговоры с со-
трудниками МЧС.

11.15. Дзасохов на
встрече с жителями Бес-
лана заявляет: «В перего-
ворном процессе появи-
лись новые фигуры. Штур-
ма не будет».

12.00. Закаев в теле-
фонном разговоре под-
тверждает Дзасохову за-
явление Масхадова, про-
шедшее в 22.15 02.09.04
по AFP, о своей готовности
«без предварительных ус-
ловий» содействовать
мирному разрешению
кризиса. Закаев говорит
Дзасохову о своей и Мас-
хадова готовности при-
быть в Беслан под гаран-
тии беспрепятственного
проезда к школе. Дзасо-
хов просит на организа-
цию два часа и докладыва-
ет о разговоре с Закаевым
генералу Проничеву. На
полигон «Шалхи» по при-
казу командующего 58-й
армией В.И. Соболева
выдвигаются два БТР №
826 и № 833 и около 50—
60 военнослужащих «Аль-
фы» «для отработки взаи-
модействия». Дополни-
тельно с ними отбыл БТР
внутренних войск (ВВ) со
своим экипажем.

12.55. К школе подъез-
жает машина и четыре со-
трудника МЧС, которые
должны забрать тела по-
гибших. Их сопровождает
начальник штаба Андреев.
Гуцериев отдал эмчээсов-
цам свой телефон и гаран-
тировал им безопасность.

13.03. Раздается силь-
ный взрыв. Взрыв вызван
разрывом термобаричес-
кой гранаты, выпущенной
из РПО-А (равновероятно,
из РШГ-2 или гранатой
ТБГ-7В из РПГ-7В1)9, в
чердачном отсеке между
крышей и потолком вос-
точной части спортзала,
примыкающей к трена-
жерному залу. Через 22
секунды слышен еще
один взрыв, в результате
которого образуется дыра
под первым от основного
здания школы окном
спортзала со стороны
школьного двора. Взрыв
вызван выстрелом из
РШГ-1 с пятиэтажного
дома № 41 со стороны
Школьного переулка.
Краткий промежуток вре-
мени, в который последо-
вали взрывы, а также цель
стрельбы — два боевика-
«педалиста», находящие-
ся в спортзале, позволяют
судить о приказе начать
силовую операцию, посту-
пившем снайперам ЦСН
ФСБ, дислоцирующимися
на крыше и пристройке
домов по Школьному пе-
реулку. В результате об-
стрела спортзала оба бое-

вика-«педалиста» погиба-
ют.10  Взрывы слышат все,
кто смотрит новости в
этот момент.

Корреспондент НТВ от
неожиданности выражает-
ся нецензурно, но точно:
«П…ц!»

13.04—13.25. Из спорт-
зала убегают способные
самостоятельно передви-
гаться заложники. Выжив-
шие заложники фиксируют,
что бомбы, закрепленные
террористами в баскет-
больных кольцах, на стульях
и в центре зала, не взорва-
лись. Многих (около 300 че-
ловек) заложников, сохра-
нивших способность дви-
гаться, но не успевших убе-
жать из спортзала, боевики
загоняют в основное зда-
ние школы — в актовый зал,
столовую и мастерские.

13.05. В штаб поступа-
ет сообщение о возгора-
нии восточной части
спортзала, чердачного по-
мещения над тренажер-
ным залом. (От разрыва в
чердачном помещении
термобарической гранаты
в потолке спортзала обра-
зовалась дыра размером
около 1х1 метр. Края
дыры, утеплитель и дере-
вянные балки тлеют).

С этим сообщения оз-
накомлены руководитель
штаба Андреев, руководи-
тель боевой операции Ти-
хонов, министр МЧС РСО-
А Дзгоев и другие. Пожар-
ные машины пытаются вы-
ехать на пожар, но Тихонов

приказывает оставаться
на месте в полной готов-
ности.

13.30. Оперативный
штаб сообщает, что боеви-
ки открыли по бегущим де-
тям огонь. В районе школы
идет шквальная перестел-
ка. Кто и куда стреляет по-
нять невозможно.

14.20—14.55. В спорт-
зале, в результате пожара
взрывается мощное само-
дельное взрывное устрой-
ство. В это же время к
школе подбегают граж-
данское население, мест-
ные ОМОНовцы, спецна-
зовцы ВВ. Начинают про-
изводить хаотичную эваку-
ацию раненых и убитых
(боевиков в спортзале нет)
в результате взрывов за-
ложников. Снайперы-тер-
рористы ведут огонь из
окон второго этажа. Пожар
разгорается, горят дере-
вянные конструкции чер-
дачных перекрытий, пото-
лок, угол у входа в спорт-
зал со школьного двора и
сваленные здесь же парты
и вещи заложников. Спец-
наз ЦСН ФСБ наносит уда-
ры реактивными граната-
ми из различного вида
оружия по окнам второго
этажа южного корпуса
школы, параллельного
спортзалу. В этот момент в
южном корпусе могли на-
ходиться выведенные из
спортзала террористами и
рассредоточенные по всей
школе заложники. Танки №
325 и № 328 выдвигаются

на боевые позиции вблизи
школы.

Саперы 58-й армии На-
биев и Гаглоев без приказа
(добровольно) проводят
разминирование трена-
жерного зала. Население
пытается тушить пожар с
помощью вневедомствен-
ных пожарных машин за-
вода «Исток». Началось
обрушение потолка спорт-
зала, часть спортзала по-
лыхает. БТР № 826 возвра-
щается с полигона «Шал-
хи» и сразу же включается
в штурм — прикрывает
спецназ ВВ во дворе шко-
лы № 1. Там же находился
второй БТР, предположи-
тельно № 519.

14.25. Один из танков
произвел выстрел по зда-
нию школы. Потом оба тан-
ка маневрируют, танк №
328 занимает новую пози-
цию между спорткомплек-
сом и зданием ДОССАФ,
танк № 325 — между ДОС-
САФ и домом Т. Кокова по
улице Коминтерна, 128.

14.55. Пожар активно
развивается, обрушается
часть потолка и шиферно-
го покрытия спортзала. В
зале еще есть живые за-
ложники. Спецназ ЦСН
ФСБ РФ наносит удары из
РПО-А (равновероятно,
также РПГ-7В и РПГ-7В1)
по крыше основного зда-
ния школы. Боевой верто-
лет МИ-24, вероятно, гра-
натой ТБГ-7В наносит
удар по крыше корпуса
школы, прилегающего к
спортзалу (в чердачном
помещении между крышей
и потолком кабинета осе-
тинского языка находился
снайпер-боевик). Продол-
жает обстреливаться зда-
ние южного (параллельно-
го спортзалу) корпуса
школы из РПГ-26 и РШГ-2.
Из РПО-А наносится удар
по крыше южного корпуса,
примыкающего к флигелю
столовой.

15.00. Оба танка стре-
ляли неоднократно по
школе по наводке офице-
ров ЦСН ФСБ РФ, находя-
щихся с рациями как на
танках, так и в школе. В
результате танковых выст-
релов решетки срывают с
окон и они вваливаются в
помещение столовой. В
16.00 в столовую через
окна заходит спецназ ЦСН
ФСБ РФ. Танки прекраща-
ют стрельбу.

15.10. Генерал ФСБ
Тихонов дает команду
подразделениям «Альфа»
и «Вымпел» заходить в
школу. Начинается непос-
редственная зачистка
школы от боевиков. Также
Тихонов дает приказ ми-
нистру МЧС РСО-А Дзгое-
ву на тушение пожара в
спортзале.

15.27. Именно в это
время пожарные (ПСЧ №
6 МЧС РСО-А) начинают

подавать воду в спортзал.
Активно горит деревян-
ный пол, свободный от
тел заложников, начина-
ют гореть переплеты
оконных рам и деревян-
ные облицовки батарей. К
тушению пожара подклю-
чаются остальные силы
МЧС РСО-А.

15.28. Крыша спортза-
ла обрушена полностью
за исключением неболь-
шой части, прилегающей к
западной стене спортив-
ного зала. Сильно горит
пол спортзала в западной,
восточной и центральной
частях.

16.37. Первый заход
сотрудников МЧС с пожар-
ным рукавом в спортзал.

17.00. Пожар потушен.
17.10—18.00. Органи-

зация жесткого оцепления
вокруг школы, все граж-
данские лица, МЧС, воен-
ные и т.п. (кроме спецназа
ЦСН ФСБ РФ) отводятся с
территории школы.

17.25. В коридоре ря-
дом со столовой спецна-
зовцы ЦСН ФСБ РФ устра-
ивают минуту молчания в
память погибших товари-
щей.

18.05—19.34. По кры-
ше южного (параллельно-
го спортзалу) корпуса
спецназ ЦСН ФСБ РФ на-
носит удары из РПГ-26 и,
возможно, РШГ-2. Об-
стреливается крыша акто-
вого зала.

24.00. Стрельба из
РПО-А по южному флиге-
лю для обрушения стен и
потолка учебных мастерс-
ких. Причина обстрела до
сих пор неизвестна. Под-
вал, несмотря на сообще-
ния официального штаба
(по официальной версии,
именно там оставались
террористы и отстрелива-
лись до последнего), аб-
солютно цел (это можно
увидеть и сегодня, побы-
вав в школе). Признаков
нахождения там террорис-
тов и следов боя не обна-
ружено.

Итог: 4 сентября из
спортзала вынесено 112—
116 тел обугленных за-
ложников. Из остальных
помещений школы со-
трудники МЧС в этот же
день вынесли 106—110
человек, погибших в юж-
ном флигеле школы, в
столовой, в актовом зале
и других помещениях
школы. Общий учет тел
(вместе с 18 заложника-
ми, убитыми террориста-
ми), найденных в школе
четвертого сентября, —
237. Все они были выне-
сены на школьный двор
(место проведения торже-
ственной линейки), а по-
том перевезены в морг г.
Владикавказа.

lllll Елена МИЛАШИНА

— на восточном баскетбольном щите (щит уста-
новлен вблизи стены, разделяющей тренажерный и
актовый залы);

— на западном баскетбольном щите (щит уста-
новлен вблизи стены, разделяющей спортзал и
раздевалки-душевые между спортзалом и основ-
ным зданием школы);

— на западном и восточном баскетбольных щитах;
— на шведской стенке вблизи входа в трена-

жерный зал;
— самодельные взрывные устройства, уста-

новленные на стуле возле окна северной стороны,
прилегающего к входной двери в спортзал со сто-
роны школьного двора);

—самодельные взрывные устройства, подве-
шенные в центре зала».

Значительно позднее, в пределах 1,5 часа, СВУ,
установленные террористами, стали плавиться и
взрываться. Эти взрывы были вызваны нагревом
поверхности СВУ свыше 300—4000 в результате
объемного пожара спортзала.

Таким образом:   «…Ни одно из взрывных устройств,
установленных террористами в северо-западном углу
спортивного зала, не взорвалось в тот промежуток вре-

мени, когда в спортивном зале в течение приблизитель-
но 22 секунд один за другим произошли два взрыва.

…Первый взрыв произошел в чердачном поме-
щении спортивного зала в северо-восточном углу
спортивного зала между входной дверью в спорт-
зал со стороны школьного двора и восточной стен-
кой, отделяющей спортзал от тренажерного зала.
Результатами первого взрыва являлись:

— пробитие потолка с образованием дыры диа-
метром около одного метра;

— разрушение крыши над дырой;
— начало воспламенительного процесса на

чердаке спортзала.
…Второй взрыв произошел под подоконником

северного окна спортивного зала, примыкающего к
западной стене спортзала.

   Результатом второго взрыва явилось разру-
шение северной стены под подоконником и обра-
зование пролома в стене с размерами:

— со стороны внутренней части спортзала диа-
метр разрушений вдоль подоконника составляет
приблизительно 1,5 м;

— с внешней (дворовой) стороны диаметр разруше-
ний в кирпичной стене составляет приблизительно 2,2 м;

— глубина пролома от поверхности подо-
конника по направлению к полу спортзала со-
ставляет 80—85 см, неразрушенная часть сте-
ны от пола до нижней границы пролома состав-
ляет около 30 см.

…Первый взрыв в спортивном зале (на чердаке
спортивного зала) был вызван взрывом термобари-
ческой гранаты в результате выстрела с крыши
дома № 37 по Школьному переулку по крыше
спортивного зала в северо-восточном углу из гра-
натометной системы: равновероятно применение
гранатомета РПГ-7В1 с гранатой ТБГ-7В или реак-
тивной штурмовой гранаты РШГ-2.

…В результате взрыва термобарической грана-
ты в чердачном помещении приблизительно над
входом в спортивный зал со стороны школьного
двора в потолке образовалась дыра размером око-
ло метра, через которую продукты взрыва в виде
огненного шара проникли в спортзал, в простран-
ство между входной дверью и баскетбольным щи-
том возле тренажерного зала.

…В результате высокой температуры в зоне
взрыва и взаимодействия конденсированных на-
гретых до высокой температуры (порядка 2000—

3500 С0) частиц магния с утеплителем потолка
спортзала образовался мощный очаг тления.

С течением времени в результате сквозняка,
вызванного образованием дыры и отсутствием сте-
кол в спортзале, интенсивность тления утеплителя
возросла с последующим переходом к активному
пламени во всем чердачном помещении.

Падающие вниз сквозь проломы потолка горя-
щие куски утеплителя привели к возгоранию дере-
вянных конструкций потолка, оказавшихся на полу
спортзала. Так образовался и развивался пожар в
спортивном зале СОШ № 1 г. Беслана.

…Террорист, находившийся возле забаррикади-
рованной двери и контролировавший «педаль-замыка-
тель» взрывной цепи, был убит этим взрывом, так как
он находился непосредственно под дырой в потолке.

…Отсутствуют материальные свидетельства
того, что в результате гибели террориста и замыка-
ния взрывной цепи произошло срабатывание
взрывной цепи и подрыв самодельных взрывных
устройств, установленных террористами.

…Второй взрыв — взрыв в северо-западном
углу спортзала, произошел спустя 22 секунды после
первого взрыва…»

ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ХРОНОЛОГИЯ

Школьный двор СОШ № 1
г. Беслана. 04.09.04
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БЕСЛАН. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ:

Среди кого искали
в первые сутки
после штурма?

Среди «экстремис-
тов». Значительная
часть сводок посвящена
борьбе «с экстремистс-
кими настроениями».

«…07.09.2004 г. в 11.00
час. на пл. Свободы г. Влади-
кавказа у здания кинокон-
цертного зала «Октябрь» был
проведен несанкциониро-
ванный митинг, посвящен-
ный трагическим событиям
1—3 сентября в г. Беслан.
Общее количество присут-
ствовавших — около 500 че-
ловек. Один из присутство-
вавших на митинге, Тиджиев
Заур Вячеславович, 1975 г.р.,
<…> с трибуны призывал к
насильственному сверже-
нию власти в республике, в
своем выступлении исполь-
зовал лозунг «Президент
России — главный нацист».
Тиджиев З.В. задержан, про-
куратурой Иристонского
района возбуждено уголов-
ное дело по ст. 280 УК РФ.
<…>» (из документа № 4).

«…Проверяется инфор-
мация в отношении Евтеева
— Комаева Сергея Михайло-
вича, 1974 г.р., <…> русского,
уроженца г. Москвы… после
окончания школы Евтеев
С.М. стал посещать местную
мечеть, а затем и молитвен-
ный дом, в котором периоди-
чески собирались лица, испо-
ведующие ислам. Впослед-
ствии исламская община на-
правила Евтеева на учебу в
Духовную семинарию (?! —
А.П.) одной из мусульманс-
ких стран. После возвраще-
ния круг общения составляли

Установлено, что Тегаев
Е.Б. и Мамиев С.М. являют-
ся ярыми приверженцами
«ваххабизма». Между Тега-
евым и Валгасовым имеют-
ся разногласия и неприяз-
ненные отношения, связан-
ные с борьбой за влияние в
среде мусульман РСО-А.

УБОП при МВД РСО-А
проводит комплекс опера-
тивно-розыскных и опера-
тивно-технических мероп-
риятий в отношении ука-
занных лиц и их связей…».

Вскоре Тегаев оказал-
ся в тюрьме — у него «на-
шли» гранату.

ГАЗ-66
Террористы, как извес-

тно, прикатили захваты-
вать школу на грузовике

Что делало МВД
до Беслана,

во время и после
приверженцы «ваххабизма».
По информации, Евтеев име-
ет двойное гражданство, час-
то выезжает в страны Запада
и Ближнего Востока… Осу-
ществляется комплекс ОРМ в
отношении Евтеева С.М. и
Евтеевой — Борадзовой Ф.Б.
на предмет пособничества
террористам…» (из докумен-
та № 4).

«Докладываю, — значит-
ся в следующей справке
(документ № 5), — что опе-
ративными подразделения-
ми МВД РСО-А, ОГ (опер-
группа. — А.П.) МВД России
совместно с РОШ (регио-
нальный оперативный штаб.
— А.П.) <…> проводятся
мероприятия по недопуще-
нию экстремистских прояв-
лений и дестабилизации об-
щественно-политической

ции — миссии «Саудовский
красный полумесяц», г. Вла-
дикавказ. …Для распростра-
нения гуманитарной помощи
переселенцам из Чечни.

— Тегаев Ермак Бодзие-
вич, 1957 г.р., <…> владеет
арабским языком… По опе-
ративным данным, Тегаев
Е.Б. является лидером вахха-
битов в республике… Содей-
ствовал направлению обуча-
емой молодежи в трениро-
вочный лагерь «Кавказ» на
территории ЧР. …Организо-
вал общественную организа-
цию под названием Исламс-
кий Культурный Центр (далее
— ИКЦ). Членами мусульман-
ской общины, возглавляемой
Тегаевым Е.Б., проводится
активная агитационно-пропа-
гандистская работа по изуче-
нию канонов исламской ре-

технически неисправном
состоянии, и поэтому ее
забрали на автомашине
ГАЗ-66 зеленого цвета без
гос. номеров. За рулем ГАЗ-
66 находился Мержоев Ге-
рихан Султанович, прож.
Республика Ингушетия,
с. Сагопши… Автомашина
ГАЗ-66 принадлежит Цечое-
ву Мусе Исаевичу, 1969 г. р.,
прож. РИ, с. Сагопши (явля-
ется приверженцем му-
сульманского религиозного
течения «Ваххабизм»), ко-
торый вышеуказанную ав-
томашину дал Мержоеву
Г.С. в аренду, предупредив
о том, что на машину нет
документов и отсутствует
гос. номер. Мержоев Г.С.
поставил на автомашину
ГАЗ-66 гос. номер А 8130
СЕ, снятый с автомашины
Москвич 2140, привел ее
в исправное состояние и
стал заниматься перевоз-
кой леса. …28.08.2004 г.
Цечоев М.И. пришел к
дому Мержоева Г.С. и без
его согласия забрал авто-
машину ГАЗ-66 с гос. но-
мерами А 8130 СЕ, так как
последний задолжал ему
деньги за ее аренду. Связя-
ми Цечоева М.И. являются
(далее — перечисление фа-
милий и адресов. — А.П.)…
Все являются привержен-
цами «ваххабизма». Полу-
ченная информация зак-
репляется процессуаль-
но…» (из документа № 2).

«На 8.00 09.09.2004 г.
Процессуально закреплены
полученные сведения об об-
стоятельствах прибытия тер-
рористов на автомашине
ГАЗ-66. При предъявлении
фотографии Мержоев Г.С.
опознал Цечоева М.И. (один

Эти внутренние документы МВД РФ,
охватывающие период со 2 по 23 сентяб-
ря 2004 года, попали к нам случайно.
Многое в них имеет лишь служебный ин-
терес или давно всем известно. Однако
часть информации, безусловно, обще-
ственно значима. Прежде всего детали и
дух расследования, которые могут по-
мочь обществу ответить на принципиаль-
ные для нашей жизни вопросы: насколь-
ко интеллектуальным было расследова-
ние теракта в первые, определяющие для
этого три недели? Как искали пособников
и виновников? Какая оперативная инфор-
мация считалась приоритетной?

Многое из этих служебных доку-
ментов вам может показаться стран-
ным, смешным, пустым, ненужным,

не имеющим отношения к делу, глу-
пым, наконец. По прочтении возника-
ет лишь один вопрос: «К чему все это,
зачем это читать?». К тому, чтобы по-
нять: именно ЭТИМ занималось МВД,
именно ТАК оно расследовало, «рас-
крывало по свежим следам» самый
чудовищный теракт. За прошедшие
два года после Беслана отдельные
парламентарии и журналисты смогли
выяснить куда больше, чем гигантс-
кое министерство, наделенное сверх-
полномочиями.

 Напомню, на сентябрь 2004 года
МВД возглавляло, согласно указу
президента, проведение «контртер-
рористической операции на Север-
ном Кавказе».

ГАЗ-66, хозяина стали ис-
кать также по признакам
идеологическим.

«…В ходе проведенных
оперативно-розыскных ме-
роприятий по установле-
нию владельца а/м ГАЗ-
66… была получена следу-
ющая информация. В конце
августа 2003 года Мержоев
Саламхан Султанович
(кличка «Бобоська»), прожи-
вающий: Моздокский рай-
он, с. Хурикау… купил у жи-
теля с. Хурикау Кортоева
Али автомашину Москвич
2140 белого цвета г/н А
8130 СЕ. Данная а/м была в

лигии среди жителей РСО-А.
…Заместителем Тегаева Е.Б.
и секретарем «Исламского
культурного центра РСО-А»
является Мамиев Сулейман
Сосланбекмуратович, 1977
г. р., <…> прозвище «имам
Хатыб». Окончил Медицинс-
кую Академию СОГМА. Ра-
ботает хирургом железно-
дорожной больницы г. Вла-
дикавказ. По оперативной
информации, проходил под-
готовку на базе «Кавказ». В
настоящее время Мамиев
С.С. провозгласил себя има-
мом и читает проповеди в
Суннитской мечети.

обстановки на территории
РСО-А. …УБОП при МВД
РСО-А совместно с опера-
тивной группой МВД РФ в
РСО-А проводят ОРМ (опе-
ративно-розыскные мероп-
риятия. — А.П.) в отношении
лидеров мусульман Север-
ной Осетии Валгасова Р.И.
(ошибка — Волгасов. —
А.П.), Тегаева Е.Б., Мамиева
С.С. Установлено, что:

— Валгасов Руслан Игна-
тович, 1976 г.р., <…> Пред-
седатель Духовного Управ-
ления мусульман с 2002
года. Ранее являлся членом
международной организа-

Из служебной милицейской переписки:

Теракт можно было предотвратить: в запасе было 3 часа
Оставалось целых
три часа!

«…Докладываю, — го-
ворится в отчете «О ме-
роприятиях по раскрытию
террористической акции
1 — 3 сентября 2004 г.»
(документ № 2), — что на
8.00 08.09.2004… прово-
дится работа по проверке
информации о том, что
1 сентября 2004 года в 5
часов утра в г. Шали был
задержан гражданин Ар-
самиков. В ходе про-
веденной работы Арсами-
ков рассказал, что плани-
руется захват школы в г.
Беслан…».

Это уже не слухи, что
кто-то предупреждал о те-
ракте. Это документальное
подтверждение, что в
5 утра 1 сентября в МВД
(Арсамикова допрашивали
в Шалинском РОВД, Чечня)
знали, что именно в Бесла-
не планируется захват
школы. Что за этим после-
довало?

Да ничего. Никаких по-
вышенных мер безопасно-
сти в школах Беслана. За-
нятия не были отменены!
Не началось прочесывания
лесов по дорогам, веду-
щим к Беслану. Те, кто доп-
рашивал Арсамикова, спо-
койно легли спать. И не за-
стрелились, когда, про-
снувшись, поняли, что
Арсамиков не врал. И не
были впоследствии отданы
под суд. Непредотвраще-
ние теракта, повлекшее тя-
желейшие последствия, в
МВД даже не посчитали
должностным преступле-
нием.

Белая «Газель», таинственно исчезнувшая из уголовного дела по Беслану
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расследователи уже зна-
ли: все совсем не так…

«…Проверяется версия о
возможном предварительном
завозе оружия и взрывчатых
веществ в здание школы во
время проведения ремонтных
работ и причастности к этому
лиц, осуществлявших эти ра-
боты. Из объяснения Щерби-
ниной Ольги Викторовны,
1956 г. р., завуча по учебно-
воспитательной работе шко-
лы, стало известно, что из-за
отсутствия денежных средств
ремонтные работы проводи-
лись силами и на средства
педагогического коллектива и
сотрудников школы… Руково-
дил работами представитель
Администрации местного са-
моуправления г. Беслана Ам-
балов, контролировал Артю-
шенко В.А. — зам. главы ад-
министрации. Основные
работы проводил препода-
ватель трудового обучения
Михайлов Александр с рабо-
чими, которых присылали из
Администрации местного са-
моуправления…» (из доку-
мента № 2).

«…Проведены мероприя-
тия по установлению источни-
ков финансирования и ремон-
тных работ, проведенных в
2004 г. в школе. Установлено,
что для школы № 1 г. Беслан
от организаций было получе-
но по безналичному расчету
19 тыс. руб., в т.ч. 7 тыс. руб. от
ООО «Альфа». В августе 2004
г. были проведены работы по
частичному ремонту пола 2-го
этажа. Подрядчиком для вы-
полнения указанных работ
был определен МУП БРСУ, ко-
торое проводило работы без
предоплаты, собственными
силами. Для выполнения ука-
занных работ привлекались

дах в с. Сагопши. По доро-
ге ему встретилась группа
вооруженных людей в мас-
ках (5 человек) на автома-
шине ВАЗ-2110 молочного
цвета, которые заставили
его сесть в указанную ав-
томашину и вывезли в ок-
рестный лес. Через неко-
торое время туда же при-
везли его родного брата —
Кулаева Ханпаша.

В лесу к группе присое-
динилась большая группа
вооруженных людей, при-
бывших на автомашинах УАЗ
и ГАЗ-66. Всего в машинах
находилось от 20 до 30 чело-
век, из них две женщины,
одетые в черные халаты, на
лицах маски. Мужчины были
одеты в военную форму. Ру-
ководил группой человек по
имени Расул, обращались к
нему — «полковник». …В
ночь с 31 августа на 1 сен-
тября 2004 года группа рас-
положилась в лесу близ сел.
Инарки Республики Ингуше-
тия, ночевали в машине.

Со слов Кулаева Н.А.,
группа состояла из людей
разных национальностей, так
как «полковник» разговари-
вал с присутствующими как
на русском, так и на чеченс-
ком языках. По предположе-
нию задержанного, в группе
было 4—5 чеченцев. 2—3 че-
ловека в группе разговарива-
ли только на русском языке,
причем один из них был араб
по имени Фарух, другой был с
узким разрезом глаз, похож
на корейца, по имени Абдул-
Хаким. Остальные говорили
на ингушском языке. Женщи-
ны в разговоре не участвова-
ли, определить их нацио-
нальную принадлежность
допрашиваемый не мог.

один боевик при нападении
был убит, «полковник» прика-
зал привести на второй этаж
несколько заложников и лич-
но их расстрелял.

В первый же день среди
боевиков возникли разногла-
сия из-за того, что захватили
именно школу. «Полковник»
сказал, что у него приказ от
Амира, но от кого именно, не
уточнил. Чтобы прекратить
противоречия и для устраше-
ния боевиков, не согласных с
ним, он, нажав кнопку, взор-
вал обеих женщин, у которых
были пояса шахидов. С этой
же целью он застрелил одно-
го из несогласных членов
бандгруппы. …Задержанный
Кулаев Н.А. описал некоторых
членов бандгруппы — в част-
ности, одного из боевиков,
раненного в правую руку, —
боевик говорил на не знако-
мом ему языке, на вид ему
было 30 лет, среднего роста,
худощавого телосложения,
цвет волос ближе к каштано-
вому, он был ранен в правую
руку и перебинтован…» (из
документа № 3).

«Разведбеседы»
Судя по сводкам, един-

ственными источниками
информации о членах бан-
ды в те дни были люди
полностью подневольные.
Первый, конечно, Кулаев.
А также заключенные тю-
рем и СИЗО, прежде всего
из числа ранее посажен-
ных «за ваххабизм» и напа-
дение на Ингушетию
(июнь 2004 г.). Других ме-
тодов ведения следствия,
кроме тюремных, соглас-
но этим документам, не
усматривается.

«…На 8.00 07.09.2004 г.
…Проводятся разведбеседы
с арестованными за совер-
шение ДТА (диверсионно-
террористического акта. —
А.П.) 22.06.04 г. в Республике
Ингушетия, содержащимися
в СИЗО УФСБ РФ по РСО-
Алания и СИЗО УИН МЮ по
РСО-Алания, с целью уста-
новления их осведомленнос-
ти о лицах, причастных к со-
вершению данного терак-
та…» (из документа № 2).

«…На 8.00 23.09.2004…
отделом УБОП ГУВД СК в ре-
гионе КМВ (Кавказских Ми-
неральных Вод. — А.П.)
для опознания оперативно
предъявлена фотография
лица, участвовавшего в
захвате школы № 1 г. Бес-
лан, осужденному Исрапи-
лову Ибрагиму, содержа-
щемуся в СИ-2 г. Пятигорс-
ка. В ходе опознания Исра-
пилов пояснил, что лицо на
фотографии, возможно, яв-
ляется арабским наемником,
дано задание на проведение
внутрикамерной разработки.
…В ходе оперативно-след-
ственных мероприятий с аре-
стованными за участие в на-
падении 21 июня 2004 г. на
правоохранительные органы
РИ Атаевым Казбеком и Ме-
довым Зелимханом установ-
лено, что автомашиной (бе-
лая «десятка», на которой бо-
евики ездили по Ингушетии.
— А.П.) управляли двое неиз-
вестных лиц ингушской наци-
ональности. …ОГ МВД Рос-
сии составлена обобщенная
схема-таблица восьми або-
нентских номеров, указанных

в здании школы № 1 проводи-
ла она с привлечением своих
родственников…» (из доку-
мента № 4).

Маршрут
Вот как в сводках выг-

лядит маршрут бандитов,
по которому их пустили,
послав в корзину показа-
ния Арсамикова.

«…На 8.00 08.09.2004.
Следователем Управления
Генеральной прокуратуры РФ
на Северном Кавказе Соболь
И.В. совместно с УБОП МВД
РСО-А и Центром «Т»
установлен маршрут движе-
ния боевиков… от с. Хурикау
Моздокского района РСО-А
террористы проехали через
лесной массив хребта Кос-
кем-Хоза по заброшенной
автотрассе Владикавказ —
Моздок в сторону населенно-
го пункта Старый Батако-Юрт
Правобережного района
РСО-А. Не доезжая 3—5 км
до н. п. Старый Батако-Юрт,
свернули вправо, на просе-
лочную дорогу. Проехав мимо
телевизионного ретрансля-
тора и спустившись с хребта
Коскем-Хоза, проехали ря-
дом со старыми заброшен-
ными садами, которые нахо-
дились справа по маршруту
движения. Далее выехали на
второстепенную асфальтиро-
ванную дорогу, соединяю-
щую с. Старый Батако-Юрт и
с. Цалык. Через с. Цалык дое-
хали до федеральной трассы
Москва — Баку. Повернули
налево, в сторону г. Беслан.
Проехав путепровод и свето-
фор, свернули в переулок Ко-
оперативный и, двигаясь
мимо школы № 3 г. Беслан,
выехали на улицу Ленина, где

Незадолго до рассвета
1 сентября группа размести-
лась в кузове ГАЗ-66, в кабину
сели «полковник» и человек,
имени которого никто не на-
зывал. Под лавками в кузове
были уложены оружие, рюк-
заки с боеприпасами и
взрывчаткой, все это было
накрыто материей. …Через
некоторое время автомаши-
на остановилась в каком-то
селе. Два человека, сидев-
ших в кабине, вышли из нее
и завели с кем-то разговор,
предположительно на осе-
тинском языке. В ходе раз-
говора прозвучала команда:

в записной книжке одного из
уничтоженных террористов.
…Получена информация в от-
ношении 38 владельцев або-
нентских номеров, по кото-
рым проводится проверка на
причастность к ДТА. Установ-
лено соединение с телефон-
ного номера 928-6273405
(обозначен в телефонной
книжке как «Микки»), с або-
нентом 928-7292054, при-
надлежащего Албакову Ма-
гомед-Баширу, 1979 г. рожде-
ния. 22.09.2004 г. УБОП при
МВД РСО-А за незаконное
хранение наркотических ве-
ществ задержан брат Алба-
кова М.Б. — Албаков Мусса
Джабраилович, 1981 г. р.
(наркотики были подброше-
ны для того, чтобы провес-
ти «разведбеседу». —
А.П.)… В ходе оперативно-
следственных мероприятий
установлено, что Албаков
Магомед-Башир является
сторонником «ваххабизма»,
в 2001 году примкнул к бое-
викам, обучался в лагерях
НВФ. …По словам Албакова
М., о предстоящем ДТА в г.
Беслане он не знал, однако
не исключает возможности,
что о нем был осведомлен
его брат, которого с августа
месяца он не видел. …В от-
ношении Албакова М.Б.
дано задание на проведе-
ние внутрикамерной разра-
ботки в условиях ИВС.
<…>» (из документа № 6).

Высока ли цена инфор-
мации, полученной «внут-
рикамерно»? Не уверена.

Авторов — на сцену
Кто же были эти люди,

которые «раскрывали» по
свежим следам?

«…В целях организации
проведения оперативно-
розыскных мероприятий в
рамках возбужденного уго-
ловного дела, координации
деятельности подразделе-
ний криминальной мили-
ции органов внутренних
дел по установлению об-
стоятельств подготовки и
совершения террористи-
ческой акции… первым за-
местителем министра
внутренних дел России ге-
нерал-полковником мили-
ции Чекалиным А.А. подпи-
сано Распоряжение от
05.09.2004 г. № 1/5744 «О
создании оперативной
группы МВД России». Руко-
водителем группы назна-
чен первый заместитель
начальника ГУБОП — на-
чальник Центра «Т» ГУБОП
МВД РФ Демидов Ю.Н., за-
местителями руководителя
назначены заместитель на-
чальника ГУУР СКМ МВД
РФ Нестеров В.И. и замес-
титель начальника ГУ МВД
РФ по ЮФО — начальник
Центра «Т» Ростегаев В.В.
…Сотрудники УБОП, УУР’КМ
МВД РСО-Алания, Центров
«Т» ГУБОП и ГУ МВД РФ по
ЮФО по согласованию с
руководителем следствен-
ной бригады Генеральной
прокуратуры РФ предметно
закреплены за отработкой
направлений…» (из доку-
мента № 2).

lllll Подготовила
Анна ПОЛИТКОВСКАЯ

из убитых террористов. —
А.П.)…» (документ № 4).

Ремонт школы
Долгие месяцы после

теракта продолжалась
травля директора школы
№ 1 Лидии Александров-
ны Цалиевой, травля с
участием расследовате-
лей — они тихо подогрева-
ли пострадавших против
директора. За то, что пус-
тила-де левых ремонтни-
ков летом, и те заложили
оружие. Продолжая на-
правлять эмоции потер-
певших в сторону от себя,

работники школы, а именно
учитель труда Михайлов А.И.
(погиб) и завхоз Баликоева
С.А. (пропала без вести). До
настоящего времени акт при-
емки выполненных работ не
представлен, счет к оплате не
выставлен. Поступление дру-
гих средств на ремонт школы,
по данным бухгалтерии тер-
риториального отдела обра-
зования Правобережного
района, не значится. Установ-
лено, что завхоз школы № 1
Баликоева (Алдакова) Светла-
на Ахмедовна, 1954 г. р., явля-
ется уроженкой сел. Канты-
шево РИ. Весь мелкий ремонт

повернули налево. У старого
молзавода повернули напра-
во и доехали до железнодо-
рожного переезда, после
чего повернули направо, не
пересекая переезд. Проехав
вдоль железнодорожного по-
лотна, подъехали к воротам
школы № 1 г. Беслан.

…Подозреваемый Ку-
лаев Н.А., единственный
задержанный участник тер-
рористической группы, в
ходе допроса показал сле-
дующее:

31 августа 2004 года
Кулаев Н.А. направлялся в
пешем порядке из с. Псе-

Принципы работы правоохранителей с сен-
тября 2004 года мало изменились. Те же люди в
«антитеррористах» — те же методы. За два года
после Беслана система так и продолжает рабо-
тать лишь на ликвидацию «вероятных экстремис-
тов», но не на сохранение жизней сограждан. Не
на поиск преступников, а на «отработку номера»,
на отчетность. Прочитали? Делайте выводы.

«Положи оружие!» — и не-
сколько ударов. «Полковник»
пояснил своим в кузове, что
захватили майора милиции,
забрали у него пистолет и
легковую автомашину. В эту
легковую автомашину ВАЗ-
2107 из кузова ГАЗ-66 пере-
сели несколько человек во
главе с «полковником», и ко-
лонна поехала дальше. В пути
находились довольно долго…

После очередной оста-
новки последовала команда
выходить из машины, и за-
держанный увидел, что они
находятся во дворе школы,
где было много детей, «пол-
ковник» дал команду окру-
жить школу. Нападавшие
стали стрелять в воздух.
Семь человек из числа напа-
давших побежали к спортза-
лу. «Полковник» дал указа-
ние занять позиции. После
этого всех детей и их родите-
лей стали загонять в спорт-
зал. <…> «Полковник» при-
казал боевикам отстрели-
ваться до конца, при необхо-
димости он соберет всех в
спортзале и взорвет все за-
ряды. Распределял позиции
сам «полковник». У него был
сотовый телефон, по которо-
му с ним связывались по по-
воду освобождения людей,
но он отказывался их осво-
бождать. Со слов задержан-
ного, в одном из телефонных
разговоров «полковник» со-
общил, что в случае вывода
войск из Чечни он вывезет
всех заложников в горную
часть Чечни и там отпустит,
при этом боевикам было
дано указание не давать лю-
дям ни еды, ни питья для
того, чтобы федеральные
власти быстро решали воп-
рос вывода войск. Так как

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ГАЗ-66 с номером А 8130 СЕ нашли у школы. ГАЗ-66 с номером А 3012 СЕ никто не ищет?



VIIIVIIIVIIIVIIIVIII
№65 (1187) 28.08—30.08.2006 г.

БЕСЛАН. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ:

— Юрий Петрович! В
вашем докладе, особен-
но в первой части,
очень много формул и
расчетов.  Это доста-
точно сложное для вос-
приятия научное иссле-
дование.  Поясните, по-
жалуйста,  логику ваше-
го исследования.

— Я уже говорил, что
самым важным источни-
ком для всех, кто зани-
мался расследованием
бесланского теракта,  ста-
ли суд над Нурпаши Кула-
евым и показания бывших
заложников и свидетелей.
Я никогда не разделял
мнения о том, что бывшие
заложники и потерпевшие
— люди неадекватные.
Наоборот, я считаю, что
именно они навсегда за-
помнили и донесли до нас
все, что случилось в эти
три дня в бесланской шко-
ле. И если действительно
есть желание разобраться
в причинах и следствиях
этого теракта, если пы-
таться вынести хоть какой-
то урок, то к показаниям
этих людей нужно отно-
ситься очень серьезно.
Что касается первых
взрывов, то если вы изу-
чите все свидетельства
заложников  (а они в от-
крытом доступе на сайте
www.pravdabeslana.ru.
— Ред.),  то увидите серь-
езное расхождение с вер-
сией следствия. След-
ствие утверждает, что пер-
вые взрывы произошли в
западной части спортзала
в результате детонации
взрывных устройств, зало-
женных террористами. Но
большинство заложников
описывают явления от
взрывов, которые возник-
ли в противоположной (во-
сточной) части спортзала:
это выбитые  наружу
стекла окон и двери ос-
новного входа в спортзал
со школьного двора, дыра
в крыше, пожар в чердач-
ном помещении спортза-
ла, начавшийся именно в
восточной части, и т.п. Это
первое несовпадение.
Второе. Если внимательно
изучить показания, то ста-
новится понятно, что пос-
ле первых взрывов в
спортзале не взрывались
установленные террорис-
тами взрывные устрой-
ства. (Они сдетонировали
уже потом, в результате
пожара в спортзале.) Тре-
тье,  что мне показалось
особенно важным, — это
материальные следы
взрыва: пролом под пер-
вым от основного корпуса
школы окном спортзала
со стороны школьного
двора. Здесь —  важней-
шая деталь —  под окном
пробита стена толщиной в
два кирпича, но при этом
цела оконная рама, в том
числе нижняя  часть  ее
деревянного переплета,
размеры  одной секции
которой длиной 1 метр,

Правда
о первых

Сегодня в номере мы публикуем
доклад Юрия САВЕЛЬЕВА, члена фе-
деральной  Парламентской комис-
сии. Доклад состоит из шести час-
тей и, с одной стороны, представля-
ет собой профессиональную экспер-
тизу  (Юрий Савельев — доктор
технических наук, профессор, ученый,
занимавшийся в том числе проблема-
ми физики горения и взрыва), с дру-
гой стороны — это «особое мнение»
члена федеральной Парламентской
комиссии.

Основной акцент сделан на  глав-
ных вопросах, возникших у выживших
заложников после штурма школы:
первые взрывы, использование  спец-
назом ЦСН ФСБ оружия неизбира-

тельного поражения (РПО, РШГ, РПГ,
танки) и последствия, к которым это
оружие привело, — пожар  в спортза-
ле и гибель заложников в школе.

Исследования  единственного в со-
ставе Парламентской комиссии экспер-
та-взрывотехника  в доклад Торшина не
вошли. Более того, выводы Парламентс-
кой комиссии прямо противоречат ре-
зультатам и выводам работы  Савельева.

Нет никаких сомнений, что будет
предпринята попытка дезавуировать
«особое мнение»     депутата Савелье-
ва. Хотя сделать это будет невероят-
но трудно: беспристрастное научное
исследование невозможно опроверг-
нуть выводами политической целесо-
образности.

шириной 15 см и толщи-
ной 3,5 см. Кроме того,
разрушена более чем по-
луметровая кирпичная
стена, а деревянный пол
вблизи разрушенной сте-
ны практически не  де-
формирован при таком
мощном взрыве. Объяс-
нить это явление офици-
альными версиями  невоз-
можно.

— А что, официаль-
ных версий по поводу
этого пролома не-
сколько?

— Дело в том, что во
взрывотехнической экс-
пертизе (проведена спе-
циалистами Института
криминалистики ФСБ. —
Е.М.)  эксперты приходят
к выводу о том, что  про-
лом стал следствием
взрыва СВУ (самодельно-
го  взрывного устройства)
на подоконнике этого
окна.  По версии экспер-
тов, это была так называе-
мая  «бутылка», то есть ре-
альная пластиковая бу-
тылка, нашпигованная
взрывчаткой  1,2 кг в тро-
тиловом эквиваленте и по-
ражающими элементами
(металлическими шарика-
ми и подшипниками). Но
эта версия несостоятель-
на по нескольким причи-
нам: во-первых, экспер-
там предоставили не пер-
вичные фотографии с ме-
ста взрыва. На этих
фотографиях, например,
нет уцелевшего оконного
переплета, что чрезвычай-
но важно. Во-вторых, экс-
пертам дали неправиль-
ные замеры окна. Они ис-
ходили из расчетов 2х3
метра, а реальный размер
окон спортзала — 3х3
метра. Также неправильно
была подсчитана глубина
выбоины. В общем, если
все правильно подсчи-
тать, то получится, что на
подоконнике должна была
стоять не одна «бутылка»,
а минимум четыре таких
СВУ, что никакими, в том
числе и официальными,
показаниями не подтвер-
ждается.  И самое глав-
ное: все равно — одна
«бутылка» или четыре. И в
том, и в другом случае
должна быть разрушена
деревянная рама, нижний
переплет которой нахо-
дится на расстоянии од-
ного метра от эпицентра.
А она у нас целая! Но ведь
ударная нагрузка в ре-
зультате взрыва  хотя бы
одной «бутылки»  на окон-
ный переплет будет по-
рядка десяти тонн. Эту
дощечку разнесло бы в
щепки!

Эксперты, которые
проводили пожаротех-
ническую экспертизу
(специалисты Минюста
РФ. — Е.М.), понимали,
что взрыва на подоконни-
ке не было и не могло
быть. Поэтому они были
вынуждены сделать
предположения о том,

что: 1) СВУ находилось
под подоконником вплот-
ную к стене; 2) СВУ нахо-
дилось в полуметре от
стены на стуле.  Ситуа-
ция со взрывом СВУ на
подоконнике этими экс-
пертами даже как гипоте-
тическая уже не рассмат-
ривается!

Эксперты останови-
лись на втором варианте:
имея в виду уцелевший
оконный переплет, они
пришли к выводу, что
взорвалось  СВУ, находив-
шееся в полуметре от сте-
ны на стуле и эквивалент-
ное 5,2 кг тротила.

При этом не учтены за-
кономерности распреде-
ления избыточного давле-
ния, то есть то, что в ре-
зультате взрыва должны
остаться дыра в полу (ее
нет) и оконный переплет
все равно должен быть

ния окна на южной стене
спортзала, примыкающей
к тренажерному залу.

Все это очень суще-
ственно для понимания
места и природы первых
взрывов. Но ничего из
этого официальные экс-
перты просто не учиты-
вают.

— Если бы учли, то к
каким выводам они дол-
жны были прийти?

—  Выводы такие: 1) в
промежуток времени, в
который в спортзале раз-
дались первые взрывы —
приблизительно 22 секун-

ды, —  не взорвалось ни
одно СВУ, заложенное
террористами; 2) первый
взрыв произошел в чер-
дачном помещении
спортивного зала в севе-
ро-восточном углу между
входной дверью в спорт-
зал и восточной стенкой,
отделяющей спортзал от
тренажерного зала. Ре-
зультатом первого взрыва
стали: пробитый потолок и
дыра диаметром около
одного метра,  разруше-
ние крыши над дырой, на-
чало воспламенения на
чердаке спортзала; 3) вто-

разрушен вследствие ог-
ромного давления.

Таким образом, ни
одна из официальных вер-
сий не подтверждается
наукой. Они ей попросту
противоречат. Также взры-
вы в западной части
спортзала не могут объяс-
нить ни одно из суще-
ственных явлений, про-
изошедших в восточной
части зала на расстоянии
18—20 метров от эпицент-
ра взрывов в западной ча-
сти спортзала, описанных
следствием: выбитые на-
ружу двери основного вхо-
да спортзала, сорванный
наружный железный на-
стил козырька над  этим
входом, деформацию
(прогиб) переднего крон-
штейна козырька, сделан-
ного из стального уголка,
наконец, дыру в крыше,
деформацию и разруше-
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Огнеметы, найденные Парламентской комиссией
на крыше 37 дома по Школьному переулку
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взрывах
Огнеметы применялись, пока заложники были живы

рой взрыв произошел под
подоконником северного
окна спортивного зала,
примыкающего к запад-
ной стене спортзала. Ре-
зультатом этого взрыва
явился пролом в стене
под окном.

— И какое оружие
тогда могло причинить
такие повреждения?

— Вычислить это воз-
можно, тем более когда ты
знаком с тактико-техни-
ческими характеристика-
ми вооружения, использо-
ванного во время штурма
и состоящего на вооруже-
нии в том числе спецназа
ЦСН ФСБ РФ. Этому по-
ниманию также способ-
ствуют десятки показаний
очевидцев, описавших
своими словами  харак-
терные последствия
взрывов. В первой части
моего доклада подробно
описано, как я прихожу к
выводу, что разрушения,
образовавшиеся в спорт-
зале в результате первых
взрывов, были причинены
реактивной гранатой,  до-
ставленной с помощью
соответствующей грана-
тометной системы. Я так-
же привожу  сводную таб-
лицу ТТХ всех гранатомет-
ных систем и, исходя из
описания последствий
взрывов заложниками, а
также физическими по-
следствиями взрыва, на-
пример проломом стены
под подоконником, опре-
деляю оружие,  спровоци-
ровавшее первые взрывы.
Согласно сделанным
мною выводам, первый
взрыв — это результат
применения РПО-А с кры-
ши  дома (Школьный пе-
реулок, 37) по крыше
спортзала в северо-вос-
точном углу спортзала.
Поскольку ФСБ РФ так и
не дала ответ на офици-
альный запрос Парламен-

тской комиссии — кто из
спецназа ЦСН ФСБ РФ, из
какого оружия, откуда и в
какое время стрелял, — я
также привожу другие
виды оружия, которые при
использовании могли на-
нести характерные разру-
шения. В случае с первым
взрывом это также грана-
та ТБГ-7В (гранатомет
РПГ-7В1), РШГ-2, МПО-А
(хотя этот вид вооружения
в то время  мог еще не по-
ступить на вооружение
ЦСН ФСБ РФ). Второй
взрыв — это результат
выстрела с крыши дома
(Школьный переулок, 41)
из РШГ-1 гранатой оско-
лочно-фугасного дей-
ствия с тротиловым экви-
валентом 6,1 кг.  Нельзя
исключать, что появление
пролома в стене является
результатом применения
реактивных гранат типа
ТБГ-7В или РПГ-27.

—  Эти гранаты могли
проломить стену под ок-
ном и оставить пере-
плет окна в целости?

— Да. Потому что вся
взрывная волна ушла в
стену. Там даже сейчас
можно увидеть характер-
ный разлом кирпичной
кладки, который произо-
шел от сжатия и последу-
ющего расширения возду-
ха. Граната, скорее всего,
попала в стену под подо-
конником и над батареей
под окном.

— Юрий Петрович,  в
мае месяце вы предста-
вили первую часть свое-
го доклада  членам фе-
деральной Парламентс-
кой комиссии. Но тогда
вы говорили о трех
взрывах, произошед-
ших в спортзале в тече-
нии первых двадцати-
тридцати секунд. Куда
исчез третий взрыв?

— Кроме показаний
заложников, в поисках ве-

щественных доказа-
тельств месторасположе-
ния взрывов я просмотрел
практически все видео- и
фотосъемки событий в
СОШ № 1 с момента пер-
вых взрывов. И обратил
внимание на съемки кана-
ла НТВ от 03.09.04,  за-
фиксировавшие три мощ-
ных  облака над школой,
образовавшихся, несом-
ненно, в результате взры-
ва. Мною был сделан вы-
вод, что данная съемка от-
носится именно к первым
22—23 секундам взрывов
в спортзале. На основа-
нии этой съемки мною
были сделаны выводы,
подтверждающиеся пока-
заниями заложников о ме-
стах образования взры-
вов. И этот эпизод вошел
в доказательную базу по
определению времени
звучания взрывов и мест
их расположения. Однако
во втором варианте мое-
го доклада, посвященно-
го взрывам в спортзале,
этот эпизод я убрал. Это
произошло после моего
выступления на заседа-
нии Парламентской ко-
миссии по данному воп-
росу.

— И что случилось на
заседании федеральной
Парламентской комис-
сии? Что заставило вас
изменить первую часть,
убрать из нее анализ
пленки НТВ?

— На заседание ко-
миссии пришел глава ЦСН
ФСБ РФ генерал Тихонов,
руководивший штурмом
школы 3 сентября. При-
чем пришел по моей
просьбе. Ведь это один из
немногих людей, который
без всяких расследований
и экспертиз знает, что в
действительности про-
изошло в спортзале в
13.02 —13.03. И вот когда
все выслушали мой док-

лад, у него единственного
возникли замечания: он
сказал, что пленка, на ко-
торой, как я посчитал, за-
фиксированы дымовые
последствия первых взры-
вов, снята в другое время,
а не в 13.03—13.05. То
есть съемка проведена
позднее, когда в школе
уже шел бой с террорис-
тами.  После замечания
генерала Тихонова была
создана специальная ра-
бочая группа из состава
Парламентской комиссии
по изучению первой части
доклада. На эту комиссию
меня не вызвали ни разу,
зато пригласили коррес-
пондентов НТВ Гусарова
и Фефилова, которые
подтвердили слова Тихо-
нова.   На этом основании
все мои выводы назвали
ложными, а меня обвини-
ли в политических играх.
Я решил не спорить  и
сделал так, как было при-
нято в комиссии: убрал
спорный момент из док-
лада.

Но дело в том, что на
самом деле все мои выво-
ды о том, что первые
взрывы в спортзале яви-
лись результатом обстре-
ла школы  огнеметами и
гранатометами, никоим
образом не базируются на
этой пленке НТВ. Иссле-
дуя первопричину этих
взрывов, я опирался на
точную науку и известные
всем взрывотехникам
формулы. Пленка НТВ, по-
вторюсь, — это аудио- и
визуальные доказатель-
ства того, что применя-
лись огнеметы и гранато-
меты. На этой пленке
даже зафиксированы
дымки, которые появля-
ются из пусковой трубы
гранатомета после выхода
гранаты. Вопрос во вре-
мени съемки, с одной сто-
роны,  очень существе-

кая комиссия, хотя они
не проводили эксперт-
ного исследования пер-
вых взрывов. Мне также
кажется безусловно
важным в вашем докла-
де объяснение проис-
хождения дыры в кры-
ше с юго-восточной
стороны спортзала.
Она образовалась уже
после первых взрывов,
но еще до развития
объемного пожара в
спортзале, в результате
которого сдетонирова-
ла не ранее 14.20 часть
СВУ, заложенных тер-
рористами. С другой
стороны,  с крыш трех
пятиэтажек по Школь-
ному переулку не могли
быть нанесены удары
по этой части спортза-
ла (эта часть крыши
спортзала попросту на-
ходится вне зоны види-
мости). Откуда стреля-
ли и чем?

— В моем исследова-
нии разрушений крыши
школы есть как минимум
два места, которые не
могли быть обстреляны с
тех позиций, на которых
находились гранатометчи-
ки ЦСН ФСБ РФ. Это юж-
ная дыра в крыше спорт-
зала диаметром почти
метр и разрушения крыши
основного корпуса школы
над кабинетом осетинско-
го языка, где находилась
одна из лежек снайперов-
террористов (еще до на-
чала торжественной ли-
нейки завуч школы Щер-
бинина заметила, что в
этом месте характерно
приподнят шифер крыши).
Я полагаю, что нет иного
объяснения этим разру-
шениям, как выстрелы,
скорее всего, гранатой
ТБГ-7В с вертолетов, ко-
торые появились над шко-
лой уже примерно в 13.15.

—  Если внимательно
проанализировать мес-
та первых  обстрелов
спортзала снайперами
ЦСН ФСБ РФ и сопоста-
вить их с показаниями
заложников, то можно
прийти к выводу, что це-
лями были  террористы,
сидевшие на педалях  у
западной и восточной
стен спортзала.

— Таких выводов в
моем докладе нет. В док-
ладе в основном иссле-
дование технических ас-
пектов возникновения и
природы взрывов. Но для
меня самого было очень
большой неожиданнос-
тью, поразившей меня,
что в первые секунды и
минуты взрывов не взор-
валось ни одного СВУ, ус-
тановленного террорис-
тами. Скажу прямо: я был
бы очень рад, если бы
мои расчеты оказались
неверными и ситуация
была бы такой,  какой се-
годня придерживается
официальное расследова-
ние. Я надеюсь, что после
опубликования содержа-
ния моих предложений к
докладу федеральной
Парламентской комиссии
все мои материалы будут
тщательно изучены неза-
висимыми экспертами и
сделаны соответствую-
щие выводы. Если мои вы-
воды подтвердятся, то на
этом основании Генераль-
ной прокуратурой должна
быть дана более объек-
тивная оценка событий и
последствий теракта в
первой школе города Бес-
лана.

lllll Елена МИЛАШИНА

нен, с другой — совер-
шенно не важен. У меня
остается уверенность,
что это съемка именно
первых взрывов. Просто
она была показана  как бы
в «прямом эфире»,  то
есть  в режиме, когда од-
новременно с  прямым
включением с места со-
бытий передают отснятую
ранее «картинку».

С другой стороны, су-
ществует, хотя и весьма
малая, вероятность того,
что прав генерал Тихонов,
потому что теоретически
есть точно такое же со-
впадение линий визирова-
ния, проведенных от мес-
та установки камеры до
школы, где могли быть
взрывы и, следовательно,
дымовые облака. Это юж-
ный флигель школы, па-
раллельный спортзалу.
Он весь обстрелян из ог-
неметов и гранатометов.
Но тогда, если прав гене-
рал Тихонов, есть, по сути,
его признание того, что
спецназ ЦСН ФСБ РФ
стрелял из оружия неиз-
бирательного поражения
тогда, когда в школе нахо-
дились живые заложники.
Я напомню. После первых
взрывов боевики вывели
около 300 человек из
спортзала и рассредото-
чили заложников по шко-
ле: в столовой, в актовом
зале, в классах южного
флигеля. По описанию
заложников, там был ад,
потому что стреляли все,
не выбирая, кто свой, кто
чужой.

— Юрий Петрович, я,
так же как и вы, внима-
тельно изучала обстоя-
тельства первых взры-
вов в спортзале. Хоть я
не взрывотехник, но
профессия учит внима-
тельно обращаться с
показаниями очевид-
цев, тем более когда
они совпадают в дета-
лях и подробностях,  ко-
торые невозможно при-
думать. Я  также знаю,
под каким прессом жес-
точайшей цензуры ра-
ботали коллеги с госу-
дарственных СМИ  в
Беслане. Поэтому
именно первый вариант
вашего доклада — о
трех взрывах — кажется
мне наиболее верным.
Насколько мне извест-
но, это мнение разде-
ляет и североосетинс-

Та самая рама, которая цела после второго взрыва
Тот самый кронштейн из стального уголка,

который прогнула взрывная волна после первого взрыва

13.03  03.09.2004
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БЕСЛАН. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ:

I. О природе и характере взрывов
в спортивном зале СОШ № 1 г. Беслана

Прямым материальным свидетельством взрыва, про-
изошедшего в северо-западной части спортивного зала,
является пролом — разрушение северной стены спорт-
зала под подоконником окна, примыкающего к западной
стене.

Прямых материальных свидетельств взрыва, произо-
шедшего в чердачном помещении над спортзалом, практи-
чески над входом в спортзал со стороны двора школы, не
существует с момента обрушения потолка и крыши
спортивного зала вследствие развившегося пожара.

Однако, согласно показаниям многочисленных залож-
ников, <...> материальные проявления взрыва в северо-
восточной части спортзала в чердачном пространстве со-
стояли в следующем:

1. Пробитие потолка и образование дыры в потолке, т.е.
отверстия округлой формы с видимыми размерами отвер-
стия в диапазоне от 70—80 см до одного метра.

Месторасположение дыры на потолке между входной
дверью в спортзал со стороны школьного двора и стеной
тренажерного зала, однако ближе к входной двери.

2. Огненное тление вокруг дыры с падением тлеющих
фрагментов на заложников, находившихся под дырой на
полу спортивного зала.

3. Ворвавшийся в зал «огненный шар» размером 3—5
метров, который, однако, согласно показаниям заложни-
ков и по их ощущениям не был ударной волной, по крайней
мере для тех заложников, которые находились вблизи цен-
тра спортзала.

4. Парты, школьные доски, столы, стулья и прочие
предметы, которыми террористы забаррикадировали
входную дверь в спортзал со стороны двора, разлетевшие-
ся от входной двери внутрь спортзала: метание вещной об-
становки в результате взрыва вблизи входной двери.

5. Выбитые взрывом входные двери наружу в школь-
ный двор:

— двери были сорваны с петель, причем левая нижняя
петля была полностью вырвана с правого косяка входной
двери, если смотреть на входную дверь со стороны школь-
ного двора; имели место разрушения в обивке дверей де-
ревянными рейками (досками): местами рейки оторваны
от двери;

— двери отброшены от косяка во внутренний двор на зна-
чительное расстояние (более двух метров).

6. Сорванный металлический настил над козырьком,
установленным со стороны школьного двора.

7. Согнутый передний кронштейн козырька, видимо, от
ударно-волновой нагрузки по площади металлического на-
стила.

8. Мощные деформации оконного переплета южного
окна, расположенного практически напротив входной двери:

— вырванная фрамуга;
— частично сломаны переплеты рамы этого южного

окна.
9. Разрушенная крыша над дырой, причем разрушения

северного ската крыши должны были быть значительными,
поскольку голубое небо сквозь образовавшуюся дыру в по-
толке видели не только те заложники, которые находились
в спортзале непосредственно под дырой, но также и за-
ложники, располагавшиеся вблизи центра зала, т.е. на рас-
стоянии около 10 метров от дыры. Южный скат крыши ока-
зался неразрушенным.

10. Выброшенные взрывом на чердаке во двор школы
куски утеплителя желто-зеленоватого цвета:

— утеплитель буквально устилает весь школьный двор
со стороны спортплощадки;

— видны куски утеплителя, прижатые к северной стене
кусками шифера.

Несомненно, описанные выше проявления взрыва в
северо-восточной части спортзала не могли быть вызва-
ны взрывом в северо-западной части зала под подокон-
ником северного окна, примыкающего к западной стене,
которое расположено в 18—20 метрах от упомянутой
выше дыры в потолке: величина избыточного давления
от этого взрыва составляет на расстоянии в 20 метров
всего лишь 0,095 кг/см2 и может причинить вред лишь
человеческому уху, разорвав барабанную перепонку, но
не сможет сделать локальную дыру в потолке, разрушить
крышу, сломать переплет рамы, выбить обшитую желе-
зом дверь и пр.

Поэтому приходится констатировать наличие взрыва,
произошедшего в северо-восточном углу спортивного зала
и именно в чердачном пространстве над входной дверью.

Этот взрыв был именно первым взрывом, на что указы-
вают заложники. Первый взрыв произошел у входной две-
ри в спортзал со стороны школьного двора.

Первый взрыв произошел над баскетбольным щитом
у стены тренажерного зала. При этом, согласно много-
численным свидетельским показаниям, взрывные уст-
ройства, установленные террористами на восточном
баскетбольном щите (у тренажерного зала), вообще не
взорвались.

Второй взрыв, несомненно, был под подоконником се-
верного окна, где в результате взрыва образовался пролом
в стене под подоконником, однако этот взрыв был очень
специфичным.  <…>

Специфика второго взрыва под подоконником север-
ного окна позволяет сделать заключение о природе этого
взрыва — вся его основная энергия, заключенная в удар-
ной волне, ушла на разрушение кирпичной стены.

Такой особенностью обладает, например, кумулятив-
ный взрыв, доставляемый к точке взрыва кумулятивным
снарядом или соответствующей кумулятивной гранатой.

Первый взрыв в спортзале
При изучении обстоятельств возникновения первого

взрыва в чердачном помещении спортивного зала СОШ № 1
следует исходить из двух возможностей:

— взрыв самодельного взрывного устройства, установ-
ленного террористами;

— взрыв гранаты, доставленной с использованием со-
ответствующей гранатометной системы.

В материалах уголовного дела по факту теракта в СОШ
№ 1 г. Беслана (дело 20/849) отсутствует информация о
минировании чердака спортивного зала.

Поэтому остается рассмотреть единственную возмож-
ность доставки взрывчатого вещества в чердачное поме-
щение: выстрел из гранатометной системы.

Ввиду специфики расположения как самого спортивно-
го зала, так и его северо-восточного угла, где произошел
взрыв, следует предположить, что выстрел из гранатомет-
ной системы мог быть осуществлен с открытого простран-
ства крыши (мансардной площадки крыши) дома № 37 по
Школьному переулку.

Согласно измерениям по спутниковой карте, топогра-
фической карте Беслана, а также измерениям на месте,
дистанция между краем мансарды и местом, где, по пока-
заниям заложников, была пробита дыра на крыше и потол-
ке спортивного зала, составляет 50,5—51,5 м.

Насколько можно было судить по показаниям заложни-
ков о характере и последствиях взрыва, взрыв в чердачном
помещении явился следствием взрыва термобарической
гранаты. Основные признаки и характеристики термобари-
ческого взрыва определяются составом термобарической
огнесмеси боевой части гранаты, которая представляет
собой капсулу с компонентами огнесмеси:

— 46% порошкового полидисперсного магния с разме-
ром частиц в диапазоне 200—400 микрон, 54% изопропил-
нитрата.

Огнесмесь имеет отрицательный кислородный баланс;
поэтому после детонации реагирует только около 65% по-
рошка магния. При этом  за время детонации все полидис-
персные частицы магния нагреваются до высоких темпе-
ратур порядка 2000—3500 С0.

При последующем расширении зоны продуктов взрыва
вследствие высокого давления в момент взрыва высоко-
нагретые твердые и жидкие частицы порошкового магния
вступают во взаимодействие с кислородом воздуха, обра-
зуя всем известную окись магния (идут и другие множе-
ственные химические реакции) в виде порошка белого с
серебристым оттенком цвета.

Полнота сгорания 95% всех частиц магния, содержа-
щихся в огнесмеси, достигается, когда радиус яркостной
(огневой) вспышки продуктов взрыва составляет 3—3,5
метра, т.е. диаметр вспышки — 6—7 метров.

При этом уровень избыточного давления продуктов
взрыва на фиксированном расстоянии от эпицентра взры-
ва зависит от веса заряда огнесмеси.

Так, для боевой части РПО-А (реактивного пехотного ог-
немета термобарического действия) вес огнесмеси равен
приблизительно 2,2 кг, что приводит при взрыве к появлению
избыточного давления на расстоянии 5—6 метров в 0,4—0,8
кг/см2, а на расстоянии в один метр — 8—10 кг/см2.

При этом величина избыточного давления зависит от
того, происходит ли взрыв на открытой местности или в
закрытом помещении: при взрыве в закрытом помещении
объемом 90 м3 избыточное давление составляет 4—7 кг/
см2, что достаточно как для поражения живой силы в по-
мещении так? и для серьезных разрушений потолочного
перекрытия и стен.

Особое мнение члена Парламентской комиссии
по расследованию причин и обстоятельств совершения

террористического акта в г. Беслане Савельева Ю.П.
(Публикуется со значительными сокращениями.

Полный текст — на сайте NovayaGazeta.Ru и PravdaBeslana.Ru)

После второго взрыва осталась целой оконная рама

После первых взрывов разрушена крыша.
Утеплитель с потолка и лексановые стекла взрывной

волной выброшенны из зала во двор школы.

Вид с крыши дома № 41 по Школьному переулку
на пролом в стене

Вид с крыши дома № 37 по Школьному переулку
на крышу спортзала
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Поэтому в соответствие взрыву РПО-А всегда можно
поставить взрыв 105 мм гаубичного снаряда.

В настоящее время существует несколько гранато-
метных систем, принятых на вооружение и используе-
мых в том числе и спецназом ФСБ России в борьбе с тер-
рористами.

При первом взрыве в северо-восточном углу спортзала
заложники достаточно уверенно описали характерные осо-
бенности термобарического взрыва:

— яркостный светящийся шар (вспышка);
— «огромный, как шар, — огненный шар» залетел с про-

битого потолка [Цирихова];
— «второй взрыв был огненный — глыба огня летела с

крыши» [Дзестелова];
— «второй взрыв был сильнее, — жар красный был со

стороны дверей во двор спортзала» [Налдикоева];
— «была яркая вспышка. Стал сыпаться потолок» [Бигаев];
— «пламя в этом углу: оно сверху заходило» [Урманов];
— «взрыв был мощный: как будто окунули в горящий ко-

стер» [Ганиева].
Догорание частиц магния в кислороде воздуха:
— «после взрыва у меня загорелись ноги» [Кусова];
— «я пришла в себя оттого, что спина горела, сильное

жжение» [Мамитова];
— «мы дошли до тренажерного зала… и в этот момент

— первый взрыв: помню только, что я загорелась, я горела»
[Тусаева];

— «после взрыва был туман, ничего не было видно…
Там был мальчик, и он кричал: «Горю!» [Кодзоева];

— «прогремел второй взрыв, который я не слышала, но
почувствовала пламя» [Гагиева];

— «от второго взрыва по залу метались клубки огня, как
шаровые молнии» [Козырева];

— «после второго взрыва вообще все горело. У меня и
волосы горели и спина» [Джергиева];

— «я пришла в себя оттого, что у меня горела вся спи-
на… я сама горела [Кочиева];

— «взрыв произошел, и я смотрю: у меня руки горят. Я
стряхнула руки и перестало гореть» [Дзапарова];

— «у меня начали гореть волосы, и я  их потушила» [Бу-
гулова];

— «после второго взрыва волосы встали дыбом. Я даже
не знала, что такое может быть [Брихова] [электризация
воздуха при горении магния. — Прим.];

— «после первого взрыва я почувствовала, что горячая вол-
на пришла сверху, и у меня загорелась юбка» [Авдонина];

— «я пришла в себя оттого, что у меня волосы на голове
горели… Я отползла в сторону и стала тушить [Козырева];

— «раздался взрыв… начали гореть спина и волосы»
[Газданова];

— «я почувствовала жар и увидела столб огня» [Лев-
ченко];

— «я почувствовала на груди, как что-то жжет, и стала
тушить (огонь) рукой [Кудзиева];

— «я почувствовала, что горит нога» [Биченова].
Осадок белой пыли (окисел магния):
— «стала садиться пыль, серебряная такая пыль [Сози-

ева-Агаева];
— «после взрыва люди все лежали и все было покрыто

пеплом серым» [Светлова].
Описанным выше последствиям взрыва термобаричес-

кой гранаты предшествовал выстрел с крыши дома № 37.
Насколько можно судить по последствиям взрыва в севе-
ро-восточном углу спортзала, где погибло наименьшее ко-
личество людей, термобарическая граната относилась к
классу гранат с облегченным зарядом. Равновероятно ис-
пользование термобарической гранаты с облегченной
массой боевой части:

— ТБГ-7В (гранатомет РПГ-7В1), масса термобаричес-
кого заряда гранаты — 1,3 кг;

— РШГ-2 — масса термобарического заряда гранаты —
1,16 кг;

— МРО-А(* ) — масса термобарического заряда — 1,1 кг.
Дистанция прямого выстрела находилась в пределах

50,5—51,5 м. Этой дистанции вполне хватило для взведе-
ния взрывателя гранаты: обычно на расстоянии 5—15 мет-
ров от точки выстрела. При начальной скорости гранаты:

— 125 м/сек для ТБГ-7В,
— 95 М/сек для РШГ-2
при ударе о поверхность крыши в области входной

двери произошло срабатывание взрывателя. Поскольку
время срабатывания взрывателя того типа, который ус-
тановлен на гранатах современных гранатометов, со-
ставляет от одной до пяти миллисекунд в зависимости от
жесткости поверхности и угла попадания, то, пробив по-
верхность крыши спортзала, взрыватель сработал в про-
странстве между крышей и настилом потолка спортзала.
Расстояние между крышей и потолком спортзала в мес-
те попадания должно было составлять 80—120 санти-
метров, т.к. высота конька крыши спортзала над потол-
ком порядка двух метров, а угол ската крыши составляет
22,5°. При времени срабатывания взрывателя 1—5 мил-
лисекунд граната за это время при скорости порядка  95
м/сек. или 125 м/сек. прошла путь порядка 10—50 см
(ближе к 10—25 см.) и взорвалась на чердаке спортзала.
О взрыве на чердаке спортзала в выпуске новостей НТВ
при прямой трансляции с места событий из Беслана со-
общил специальный корреспондент телеканала
3.09.2004 г.

Взрыв произошел прямо над поверхностью теплоизо-
ляционного материала, покрывавшего потолок спортзала
достаточно толстым слоем более 10—15 см.

Избыточное    давление    при    взрыве    огневой    смеси
(магний + изопропилнитрат) на поверхности потолка пре-
вышало 8—10 кг/см2: этого давления вполне хватило для
разрушения потолка, доски которого, по заключению по-
жарно-технической экспертизы, возможно, даже не были
прибиты гвоздями к силовым лагам.

Важнейшим обстоятельством при взрыве огнесмеси
является взаимодействие продуктов взрыва с поверхнос-
тью утеплителя. К сожалению, поспешный вывоз всего
содержимого спортзала, оставшегося после пожара, на
свалку в неизвестном направлении не позволил взрыво-,
пожарно-технической экспертизе установить, из какого
материала было изготовлено потолочное перекрытие
спортзала СОШ № 1. В заключении содержится упомина-
ние о том, что на одной из металлических ферм был изъят
кусок стекловаты, однако, к сожалению, экспертами со-
вершенно не был исследован процесс взаимодействия
газообразных продуктов взрыва огнесмеси, особенно
раскаленного магния с утеплителем типа стекловаты, го-
рючие способности которой испытали на себе практичес-
ки все заложники.

Если бы эксперты все же провели такой даже самый по-
верхностный анализ, то они бы установили:

1. Ввиду неполноты сгорания порошкового магния в
момент детонации реагирует около 65% порошка магния
(примерно 720 грамм), а сами частицы, в том числе непро-
реагировавший порошок магния, нагреваются до темпера-
туры 2000—3500 С0.

2. Ввиду отрицательного баланса кислорода в газовой
среде продуктов взрыва достаточно долго находящиеся
нагретые до 2000—3500 С0 твердые или жидкообразные
частицы магния.

При  взаимодействии  такой  газовой  среды  с  тол-
стым  слоем горючего утеплителя (толщина слоя утепли-
теля потолка составляла 10—15 см — см. рис. — фото
1.29 (рисунки и фотографии — на сайте «Новой». — Прим.
ред.) в правом нижнем углу рисунка виден желтый слой
утеплителя, он же на рис. 1.45, — перегретые раскален-
ные частицы магния уже в среде кислорода воздуха с те-
чением времени начинают гореть с образованием окиси
магния. В этой среде начинает гореть и утеплитель. След-
ствием горения утеплителя являются те процессы, кото-
рые мы можем наблюдать на рис. 1.46: горящие куски
утеплителя  падают  вниз  на  оглушенных  людей,   на  де-
ревянные  конструкции обрушившегося потолка. Именно
эти несгоревшие куски утеплителя мы наблюдаем:

—  на рис. 1.4  и 1.8 — куски утеплителя свисают с балок
потолка в левой части рисунка (западная стена спортзала);

— на рис. 1.47 — куски утеплителя застряли на фер-
ме восточного баскетбольного щита у тренажерного
зала, т.е. примерно в 5 метрах от эпицентра второго
взрыва;

— на рис. 1.7 кусок утеплителя застрял после обвала
потолка и крыши спортзала на переплете рамы южной сте-
ны спортзала, примыкающей к тренажерному залу;

— на рис. 1.26 видны куски утеплителя (они желтого
цвета), застилающие спортплощадку: они были выброше-
ны с чердака в момент первого взрыва.

На основании изложенного в пункте 2 следует признать
необоснованными выводы экспертов ЦСЭ РФ:

— «результаты следственного эксперимента показали, что
возгорания деревянных конструкций сооружения в результате
выстрела по нему из огнемета РПО-А не происходит».

Необоснованность вывода состоит в неправильном мо-
делировании в следственном эксперименте тех процессов
в чердачном помещении спортивного зала, о которых гово-
рилось выше.

Следственный эксперимент, безусловно, привел бы
прямо к противоположным результатам и выводам, если
бы выстрел из РПГ-7В1 или РШГ-2 был произведен по
чердаку, потолок которого был покрыт не только досками
неизвестной влажности, но и слоем утеплителя тех
свойств и тех размеров, о которых говорилось выше. Не-
маловажная роль в описанных выше процессах принад-
лежит ветровому воздействию: имевший место ветер в
момент взрыва, а также «сквозняк», возникший в резуль-
тате появления дыры в потолке, способствовали разви-
тию тлеющих процессов, вызванных взаимодействием
порошка магния с кислородом воздуха на поверхности и
внутри утеплителя крыши. Многие заложники упоминали
о «мощном сквозняке», который они почувствовали, ког-
да они наблюдали дыру в потолке и разгоравшееся пла-
мя вокруг дыры.

3. Газообразные продукты взрыва, взломав потолок
спортзала, образовав в нем дыру, проникли внутрь спорт-
зала. Уровень избыточного давления на фронте ударной
волны был достаточно высок, несмотря на затрату энергии
на разрушение потолка.

До разрушения стен в спортзале дело не дошло вви-
ду быстрого сброса давления внутри спортзала из-за
огромного размера 8 окон в спортзале: их суммарная
площадь составляет примерно 25% от площадей север-
ной и южной стен, вместе взятых. Однако в радиусе 5—
6 метров от дыры в потолке избыточное давление, не-
сомненно, достигало величин 0,2—0,5 кг/см2 (разрыв
барабанных перепонок у взрослого человека имеет ме-
сто в среднем (у 50% людей) при величине избыточного
давления в 0,1 кг/см2).

На расстоянии больше 5—6 метров от дыры в потолке
над входом в спортзал уровень избыточного давления был
мал для нанесения серьезных увечий и повреждений чело-
веку. Об этом довольно красочно говорил ряд заложников,
в частности, Альбина Дзестелова:

«Я обернулась и смотрю: глыба огня 5 метров шириной
летела на горящих детей. Они кишели в этой массе огня, а
я не могла им помочь».

Основные выводы данного раздела состоят  в сле-
дующем:

1. Первый взрыв в спортивном зале (на чердаке спортив-
ного зала) был вызван взрывом термобарической гранаты в
результате выстрела с крыши дома № 37 по Школьному пе-
реулку по крыше спортивного зала в северо-восточном углу
из гранатометной системы: равновероятно применение
гранатомета РПГ-7В1 с гранатой ТБГ-7В или реактивной
штурмовой гранаты  РШГ-2.

2. В результате взрыва термобарической гранаты в чер-
дачном помещении приблизительно над входом в спортив-
ный зал со стороны школьного двора в потолке образова-
лась дыра размером около метра, через которую продукты
взрыва в виде огненного шара проникли в спортзал в про-
странство между входной дверью и баскетбольным щитом
возле тренажерного зала.

3. В результате высокой температуры в зоне взрыва и
взаимодействия конденсированных нагретых до высокой
температуры (порядка 2000—3500 С0) частиц магния с
утеплителем потолка спортзала образовался мощный
очаг тления.

С течением времени в результате сквозняка, вызванно-
го образованием дыры и отсутствием стекол в спортзале,
интенсивность тления утеплителя возросла с последую-
щим переходом к активному пламени во всем чердачном
помещении.

Падающие вниз сквозь проломы потолка горящие кус-
ки утеплителя привели к возгоранию деревянных конструк-
ций потолка, оказавшихся на полу спортзала. Так образо-
вался и развивался пожар в спортивном зале СОШ № 1
г. Беслана.

4. Террорист, находившийся возле забаррикадирован-
ной двери и контролировавший «педаль-замыкатель»
взрывной цепи, был убит этим взрывом, так как он находил-
ся непосредственно под дырой в потолке.

5. Отсутствуют материальные свидетельства того, что в
результате гибели террориста и замыкания взрывной цепи
произошло срабатывание взрывной цепи и подрыв само-
дельных взрывных устройств, установленных террористами.

6. Второй взрыв, взрыв в северо-западном углу спорт-
зала, произошел спустя 22 секунды после первого взрыва.

Второй взрыв в спортзале
Основываясь на результатах раздела 4 (на сайте «Но-

вой». — Прим. ред.) о невозможности разрушений под
подоконником северного окна, близлежащего к западной
стене, самодельными взрывными устройствами террорис-
тов, следует сделать вывод о том, что причиной разруше-
ний в стене является взрыв взрывчатого вещества, достав-
ленного под подоконник извне зала.

Возможные средства доставки взрывчатых веществ пе-
речислены в таблице 5.1 (см. на сайте «Новой». — Прим.
ред.), однако сразу следует указать на ограниченные воз-
можности термобарических гранат производить разруше-
ния, подобные тем разрушениям, которые имели место в
стене под подоконником рассматриваемого окна.

В то же самое время любой из современных реактив-
ных противотанковых гранатометов (РПГ), используя соот-
ветствующую гранату с кумулятивной боевой частью, спо-
собен пробить любую кирпичную стену толщиной от 1,5
метра с диаметром разрушений от 1 метра.

Тротиловым эквивалентом заряда, необходимым для
произведения разрушений в кирпичной стене с диаметром
разрушений более 1,5 метра, обладает и РШГ-1 (тротило-
вый эквивалент ВВ боевой части около 6,1 кг).

С учетом того обстоятельства, что при кладке стены
спортивного зала использовались не вполне кондицион-
ные красные кирпичи, в том числе и части таких кирпичей,
что видно на основании изучения фотографий стен
спортивного зала, к числу гранат, способных, образовать
полутораметровый пролом под подоконником, можно от-
нести  гранату, выстреливаемую из РПГ-26 и 27.

Северное окно, примыкающее к западной стене (к душе-
вым), находится в трудно просматриваемой снаружи зоне.

Единственное место снаружи школы № 1, с которого
хорошо просматривается вся зона прицеливания от подо-
конника рассматриваемого окна до пола, находится на
крыше пятиэтажного дома № 41 по Школьному переулку
вблизи слухового окна, выходящего на крышу этого дома.
Расстояние по воздуху (дистанция) от слухового окна и
конька крыши дома № 41 до пролома под окном составля-
ет 118—120 метров.

Такую дистанцию граната, выстреливаемая из РШГ-1,
имеющая начальную скорость 130 м/сек, должна преодо-
леть за время порядка одной секунды.

Основной вывод, который должен быть сделан на осно-
ве проведенного анализа, состоит в следующем:

1. Причиной образования разрушений (пролома) под
северным окном, примыкающим к западной стене спорт-
зала, является выстрел из гранатомета.

 Наиболее вероятным является использование РШГ-1
с гранатой осколочно-фугасного действия с тротиловым
эквивалентом 6,1 кг. При этом следует обратить внимание
на наличие других мощных деформаций стены под подо-
конником, но которые не сопровождались выбросом кир-
пичей наружу.

2. Выстрел произведен с крыши дома № 41 с дистанции
118—120 метров через свободные от лексановых стекол
переплеты рамы южного окна (второго по счету от трена-
жерного зала).

3. Как известно из теории распространения ударных
волн в преградах, при подходе ударной волны к границе
раздела двух сред — твердой и воздушной — ударная вол-
на отражается от твердой границы и возвращается внутрь
преграды (в данном случае в кирпичную стену).

Прохождение ударной волны между верхним краем
стены под подоконником и нижним краем окна (нижним ос-
нованием рамы) затруднено ввиду наличия толстого слоя
утеплителя, находящегося между ними.

В этом случае становится понятным, почему не разру-
шились переплеты рамы окна: при внедрении снаряда в
стену при наличии кумуляции вся энергия взрыва направ-
лена внутрь кирпичной стены.

* Возможно, к этому времени МРО-А еще не поступил
на вооружение в ЦСН ФСБ России.

13.03  03.09.2004
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БЕСЛАН. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ:
II. Обстоятельства возникновения

и развития пожара в спортивном зале
СОШ № 1 г. Беслана

Практически все заложники, находившиеся в спортив-
ном зале в момент образования трех взрывов, утверждают,
что развитие пожара во времени после первых двух взрывов
в северо-восточном углу спортзала началось с потолочной
части зала, находящейся между входной дверью  в спортзал
со стороны двора и восточной стеной спортзала, отделяю-
щей тренажерный зал от спортивного зала.

Заложники, находившиеся в спортивном зале в момент
взрывов и пожара свидетельствуют:

Цирихова Ж.П. (п. 1.5.11 Заключения пожарной техничес-
кой экспертизы по уголовному делу № 20/849 — далее ЗПТЭ):

«Во время взрывов, произошедших в спортивном зале, я
вместе со своими детьми сидела недалеко от баскетбольного
кольца со стороны тренажерного зала. Затем, после взрывов,
я вместе с ними передвинулась к двери, которая находилась
ближе к нам, т.е. к улицам Октябрьской и Школьной (дверь со
двора в спортзал). Там, у самой двери, мы пролежали довольно
долго, не менее 20 минут. В момент, когда мы лежали у двери,
прикрывшись картонными коробками от лежавшего с нами ря-
дом боевика, я заметила дырку в потолке диаметром пример-
но 70х80 см. Эта дыра находилась в самом углу спортзала, над
нашей головой. Края той дыры тлели от огня, а на нас сыпались
угли от этой тлеющей кровли…

Я и мои дочери получили многочисленные ожоги в мо-
мент, когда мы сидели у двери, под первым очагом возгора-
ния, описанным мною ранее, т.е. у двери, которая выходила
в школьный двор со стороны ул. Школьной на спортивную
площадку».

Скаева Т.К. (п. 1.5.12, ЗПТЭ):
«Во время взрыва я вместе с сыном находилась в даль-

нем левом углу спортзала. После взрыва я потеряла созна-
ние и пролежала без сознания около 15 минут. Открыв глаза,
я увидела, что прямо надо мной обрушен потолок около
1 метра в диаметре. При этом я заметила, что в некоторых
местах края проема тлеют. Далее я увидела пламя на моей
правой ноге: сейчас я думаю, что это упал горящий фраг-
мент обрушившегося потолка. Я выбежала на второй этаж, и
около получаса я просидела в шкафу в актовом зале на вто-
ром этаже. Потом, когда пришел спецназ и меня проводили
мимо спортивного зала, я заглянула внутрь: живых в спорт-
зале я не увидела, пожара в спортзале не было».

Показания, свидетельствующие о том же, дают:
Бердикова З.Р., Урманов С.В., Уртаева Л.Р., Коков Р.Э., Ца-

голов А.Д., Сидакова З.М., Кузнецова Т.Г., Томаева Л.А., Дудие-
ва Ф.М.,Салказанова В.У., Урманов С.В., Гагиева И.А., Даурова
З.В., Кудзиева Л.А., Дзестелова А.Б., Токаева Х.Б., Гудиева Л.В.,
Топтун М.В., Джериева С.Т., Налдикоева И.Т., Дзапарова О.Х.,
Кцоев Б.Ф., Сидакова З.М., Бигаева С.Т., Бекузарова И.Б., Би-
ченова, Бадоева Н.Р., Калманов М.Б., Щербинина О.В.

…Показания заложников совершенно ясно и точ-
но свидетельствуют о том, что:

1. В потолке спортивного зала СОШ № 1 г. Беслана пос-
ле   взрыва в северо-восточном углу спортзала, практически
над входной дверью в спортзал со стороны школьного дво-
ра, но все же ближе к восточной стене спортзала, отделяю-
щей спортзал от тренажерного зала, образовалась дыра в
потолке (и крыше). Потолок был пробит под углом. Размер
пробитой дыры был порядка 70—100 сантиметров.

2. Сразу же после взрыва края образовавшейся дыры
стали тлеть, а из дыры на людей, находившихся на полу
спортзала, и на сумки и другие личные вещи, которые за-
ложники побросали в угол по команде террористов в момент
захвата школы, стали сыпаться из этой дыры «горящие
угли», «ожоги», «горящие фрагменты», «горящие капли», «го-
рящий пластик», «горящая стекловата» и прочее. Образо-
вавшуюся дыру в потолочном перекрытии следует называть
очагом пожара.

3. Горящие фрагменты, падающие из пробитой дыры в
потолке, стали причиной получения оглушенными заложни-
ками первичных ожоговых травм.

4. От упавших горящих фрагментов на набросанную за-
ложниками «кучу» сумок и других личных вещей возник пер-
вый очаг пожара на полу.

5. Огонь стал быстро распространяться по полу спортза-
ла. Постепенно пламя на полу спортзала стало соединяться
с открытым пламенем, распространявшимся с потолка
спортзала, т.е. горение стало трехмерным.

6. Постепенно пожар распространился по всему чердач-
ному помещению от восточной до западной стены спортив-
ного зала...

…Акт о пожаре 04.09.2004 г.: «Время обнаружения по-
жара (г. Беслан, ул. Коминтерна, 99, спортзал СОШ № 1)
— 13 час. 05 мин. ...Время прибытия 10-го пожарного под-
разделения — 15 часов 20 минут. Обстановка к моменту
прибытия пожарных подразделений: горели потолочное

перекрытие, оконные рамы, шведские лестницы, частич-
но пол спортзала…».

Свидетель В.А. Харьков, начальник Государствен-
ного пожарного надзора Правобережного района:

«Примерно в 13 часов от радиотелефониста ПСЧ № 6 по-
ступило сообщение о том, что произошло возгорание в спорт-
зале СОШ № 1, о чем было доложено непосредственно Дзгое-
ву Б.М., однако указания на этот момент не поступили. При-
мерно через 10 минут стали раздаваться взрывы, после чего,
по истечении еще 5—10 минут, а возможно и больше, Миргали-
ев С. отдал приказ подчиненным ему сотрудникам принять го-
товность № 1. Аналогичные указания поступили нам практи-
чески сразу от Романова Ю.А.  Приняв боеготовность № 1, мы
на протяжении примерно 1 часа ждали приказа Романова Ю.А.
к выступлению. За это время последний несколько раз отдавал
приказ выдвинуться к школе, после чего, буквально через не-
сколько минут, отменял его, приказывая ожидать дальнейших
распоряжений на базе. От базы МЧС до здания школы при сво-
бодном проезде время движения составляет примерно 5 ми-
нут. Ожидая приказа Романова Ю.А., мне от стажера инспекто-
ра Муртазовой В.Т., оказывающей практическую помощь ра-
диотелефонисту в ПСЧ № 6, поступило еще одно сообщение
— о том, что возгорание в школе усилилось, могут пострадать
заложники, о чем я, в свою очередь, доложил Романову Ю.А.,
однако приказа о выдвижении тот мне не отдал. На протяже-
нии последующих примерно 15—20 минут Романов Ю.А. еще 2
или 3 раза отдавал приказ о выдвижении к зданию школы 2 ав-
тоцистерн, после чего отменял его, возвращая машины на
базу. После того как Романов Ю.А. в очередной раз вернул ав-
тоцистерны на базу, я подошел к нему и спросил, в чем дело,
на что он ответил, что выезд к зданию и работа там по ликвида-
ции возгорания невозможны в связи с тем, что спецслужбы не
обеспечивают безопасности. В этот момент от кого-то из при-
сутствующих либо из сообщения по рации я и Романов Ю.А. ус-
лышали о том, что в спортзале школы горят люди, и только пос-
ле этого последний отдал мне приказ о выдвижении к школе
двумя машинами, с пожарными в количестве примерно 15 че-
ловек, точно сказать не могу, с последующим докладом об об-
становке. По приезде к школе я увидел, что горят деревянные
балки перекрытия крыши школы. ...Через гараж и помещение
тренажерного зала подали стволы на тушение спортзала; вто-
рая машина в этот момент находилась рядом. До наших дей-
ствий сотрудники спецслужб также не могли проникнуть в
спортзал. Могу пояснить, что автоцистерны находились в со-
стоянии полной готовности, т.е. были заполнены водой, в ис-
правном техническом состоянии, с 01.09.2004 года, однако с
учетом того, что расход воды составляет с 2 стволов одной ма-
шины 20 л в секунду, а запас воды в автоцистерне 2 т, машина
опустошается примерно за 3—5 минут. Таким образом, по ис-
течении примерно 5—10 минут при бесперебойном тушении
огня в спортзале вода в автоцистернах стала заканчиваться…
После того как во второй машине закончилась вода, успела по-
дойти первая заправленная. По истечении примерно 15—20
минут с того момента как к школе подъехал я, туда подъехали
еще две машины с базы вместе с Романовым Ю.А., но со сто-
роны двора, перекрытие крыши школы большей частью к это-
му времени обрушилось… Тушение нами производилось на
протяжении примерно 2 часов, стрельба в это время продол-
жалась, производились взрывы из мастерских, расположен-
ных за спортзалом школы».

Спасатель ПЧС № 6 МЧС РСО-Алания Г.С. Борзов:
«03 сентября 2004 года примерно в 13 часов 05 минут, то

есть после начала штурма, нам была дана команда «на посад-
ку», потом отбой, потом опять на посадку. Так было два-три
раза. Это все происходило между первым и вторым взрывами.
Когда наконец была в последний раз дана команда «на посад-
ку», мы сели в служебную автомашину марки «ЗИЛ» и проехали
в сторону территории СОШ № 1 г. Беслана.

...В тот момент, когда мы прошли в помещение спортив-
ного зала, я увидел, что все помещение спортзала находится
в огне, то есть горел потолок, деревянные перекрытия, зак-
рывавшие отопительные батареи. Характер пламени был от-
крытым, то есть открытое горение, пламенное горение. Наи-
более интенсивное горение происходило в правом крайнем
от нас углу спортивного зала, расположенном ближе к основ-
ному зданию СОШ № 1. То есть если смотреть от прохода в
предбанник, соединяющий спортивный зал и тренажерный
зал, то горение происходило именно в правом дальнем углу
спортзала. Огонь распространялся по шведской лестнице,
горели деревянные балки потолка, расположенные над бас-
кетбольным кольцом. Все деревянное, что находилось в
спортивном зале, горело. Места на деревянном полу спорт-
зала, в которых находилось наибольшее количество трупов
заложников, также горели очень интенсивно. Очень сильно
пострадала крыша спортзала, так как балки перекрытия были
деревянные...».

О появлении открытого пламени над крышей
спортивного зала рассказывает начальник отдела учас-
тковых уполномоченных РОВД Правобережного райо-
на Бадоев Р.Ш.:

«После взрывов я подбежал к углу котельной. Там уже
был работник милиции Дзгоев. И я посмотрел в сторону
спортзала. Некоторые заложники взбирались на подокон-
ник, спрыгивали, падали внутрь. И там, где вход со двора в
спортзал, прямо над дверью вспыхнуло пламя. Пламя

…Показания заложников о времени
и о месторасположении
возникновения пожара в спортзале

…Действия оперативного штаба
по предотвращению развития пожара
в спортивном зале

Вид с пятиэтажки № 41 по Школьному переулку.
Пожар разгорается в восточной части спортзала

Крыша восточной и центральной частей спортзала
уже обрушена. Пожарных нет

Гражданские сами пытаются тушить.
Знают: в спортзале много раненых заложников

Гидрант слишком короткий
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было прямо над входом в спортзал со стороны двора: в
левой части спортзала. Оно быстро вырвалось наружу, по-
шел дым, пламя начало быстро распространяться. Это
пламя появилось не сразу после взрывов, как я видел:
где-то через полчаса, через час после взрывов. Огонь
распространялся очень быстро. Я не мог понять, почему
пламя так быстро распространяется: ведь на чердаке нет
сена или чего-то такого. Я стал кричать: «Быстрее пожар-
ную машину!». Где-то минут через 15—20 появилась одна
машина. По Школьному переулку велся огонь, стрельба.
Машина остановилась. К ней подбежали гражданские,
стали соединять рукава, подключать систему. Но шланги
срывались, вода уходила на сторону. Я не знал, что у них
там получается: то ли рукава шлангов были разного диа-
метра или гражданские соединяли неправильно… Я стал
ругать пожарных, что они не тушили, а они мне говорят,
что не было приказа.

Когда рухнула крыша — по времени я не помню. Но ви-
дел эпизод в спортзале, когда кто-то — может быть, спецна-
зовец — стоял, а рядом с ним стояли дети. Он нагнулся, под-
нял ребенка, и на него упала крыша, упало сверху все».

Пожарная машина, которую видел Р.Ш. Бадоев, принад-
лежала одному из частных предприятий, а не МЧС России,
т.е. это была вневедомственная машина.

Об этом рассказ инспектора РОВД Баразгова Б.И.:
«Когда прогремели 2 взрыва, то мы побежали к школе.

Пожарных (вначале) я не видел и был возмущен, потому что
в корпусе школы начался пожар. Мы очень сильно просили,
но подъехать туда было невозможно, под огнем они находи-
лись. Мы просили хотя бы огнетушители. Но нам сказали,
что в районе нет огнетушителей. Прибыли 2 пожарные ма-
шины. У одной не было практически воды. Вторую тоже не
загоняли (к месту пожара), т.е. они говорили, что им не дана
команда. Мы его упрашивали, чтобы он включил свой агре-
гат. Но было тяжело и бесполезно. Пока не подъехали дру-
гие машины: я не знаю, кому они принадлежали, но у нас
есть (спиртоводочный) завод «Исток», и эти машины были
оттуда. С пожарными было тяжело, хотя у нас, насколько я
знаю, есть даже вертолет с большим объемом воды для ту-
шения пожаров с воздуха. Крышу практически не тушили:
она сгорела дотла и упала вниз. Когда все же стали заливать
(водой), то заливали уже спортзал.

Тогда уже заехали пожарные машины во двор школы. Но
спортзал уже практически сгорел!».

Вот что рассказывают внешние добровольцы, кото-
рые стремились потушить пожар в спортивном зале и
спасти заложников.

Кацанов М.Ю.:
«Когда я забежал в спортзал, то увидел полный зал и тру-

пов, и живых. Но в основном были уже одни трупы.
Начал гореть правый угол спортзала, если смотреть со

стороны пятиэтажек (над входом в спортзал). Стали выно-
сить всех подряд: и живых, и трупы, потому что начала разго-
раться крыша. Наши ребята протянули шланги в тренажер-
ный зал, пока еще не было пожарных. Мы пробовали тушить
пожар своими силами... Когда мы опять начали требовать
пожарную машину, ее подогнали уже поздно, когда уже все
горело внутри спортзала. В спортзал уже практически
нельзя было войти. И это уже было бесполезно...

Когда они приехали, спортзал сгорел полностью, а по-
жарные, когда поставили на ул. Октябрьской пожарную ма-
шину и протянули шланги от ул. Октябрьской до школы, то на
каждом соединении сидели местные и руками прикрывали
соединения, чтобы оттуда не вытекала вода (на улицу)».

Адаев Э.С.:
«Я показал удостоверение, меня пропустили, и я побе-

жал в сторону гаражей. Там пробили стенку гаража, и через
эту стенку я добрался до тренажерного зала. Залез через
окно в тренажерный зал. Спортзал горел. Шланги от пожар-
ной машины были короткие и туда не доставали (до спортза-
ла). С правой стороны спортзала было три окна (на самом
деле — 4 окна), и я увидел, как подъехал бронетранспортер
(БТР) и начал палить вверх, а боевики сверху отвечали. Я
воспользовался этим моментом, что внимание отключено, и
побежал по спортзалу. У меня загорелась штанина. Я уви-
дел, что в зале штабелями лежат люди, дети друг на друге:
по 4—5 или 6 человек. Вот так кучками лежат с левой сторо-
ны. А с правой стороны, я посмотрел, они уже сгорели. Там я
схватил ребенка, девочку, и побежал; выбежал, передал ре-
бенка по цепочке. Второй раз облился водой из шланга и за-
бежал второй раз. Дети уже и плакать не могли. Я схватил
девочку и снова выбежал. Хотел в третий раз, но раздался
взрыв, и меня отбросило. Меня отнесло прямо к раздевал-
ке. Я после взрыва упал. Рядом со мной около раздевалки
лежали 2 убитых боевика лицом вниз. Мне все труднее было
дышать, я был ранен, шла кровь».

Министр МЧС РСО-А  Дзгоев Б.А.:
«В 13.05 к нам поступило сообщение, что произошло

возгорание школы. Но в спортзале пожара нет. В 14 я
опять прибыл в штаб, где находилась ФСБ. Там находился
генерал-майор Тихонов. Он тоже был уже в курсе дела.
Что есть возгорание крыши. Потом поступило сообщение,
что начал обваливаться потолок. Это где-то после 14.40.
За точность времени я не отвечаю. Это уже со слов оче-
видцев. То есть мы проводили свое расследование. До на-
чала пожара живых в спортзале уже не было. Это со слов
очевидцев, я могу назвать фамилии. После этого я нахо-
дился рядом с генералом Тихоновым. Со мной был пол-
ковник Бордик, я его специально взял с собой, чтобы за-
фиксировать это дело. Я спросил разрешение на выезд к
месту, то есть к спортзалу. Он мне сказал: «Пока идет бой.
Ждите команды». Мы ждали команды. Команда нам по-
ступила. Мы люди военные. То есть я могу выехать туда
только по команде руководителя штаба. Команда нам по-
ступила в 15.10 на выезд к месту тушения пожара. И все
наши силы выдвинулись и приступили к тушению пожара.
Через полчаса пожар в спортзале был локализован.

...Потому что за 30 минут мы потушили этот пожар.

...Я ждал приказ на тушение пожара от руководителя опе-
ративного штаба. Не на тушение пожара, а на разрешение во-
обще на выезд, потому что мы туда проехать не можем, там
заблокировано же все было. От руководителя штаба.

Руководитель штаба Андреев. Находился в штабе там
в то время генерал-майор Тихонов. Конкретную фамилию
называю. Это представитель ФСБ Москвы, руководитель
«Альфы».

— Вот вы сказали, что получили информацию о том, что
загорелась крыша спортзала…

— В 13.05.
— А приступили к тушению пожара.
— В 15.20.
...Если бы не в 15.10 от Андреева поступила команда ту-

шить пожар… Я бы выехал немедленно и начал бы ту-
шить…».

Основные выводы по ситуации с возникновением
и развитием пожара в спортивном зале СОШ № 1
г. Беслана 3.09.2004 г.

1. Очаг пожара возник в северо-восточном углу спортив-
ного зала между входной дверью в спортзал со стороны
школьного двора и восточной стеной спортзала, отделяю-
щей спортивный зал от тренажерного зала, в результате
взрыва термобарической гранаты, выпущенной с крыши
дома № 37 по Школьному переулку в 13 часов 03 минуты.

2. Взрыв термобарической гранаты произошел в чердач-
ном помещении спортивного зала после пробития шифер-
ной крыши спортзала непосредственно над поверхностью
утеплителя, покрывавшего потолок спортивного зала.

3. Утеплитель и легкий потолок спортивного зала не яв-
лялись мощной силовой конструкцией, поэтому в результате
взрыва термобарической огнесмеси боевой части термоба-
рической гранаты в потолке образовалась дыра с размера-
ми (площадью) порядка один метр на один метр, т.е. поряд-
ка одного квадратного метра.

4. В результате взаимодействия высокотемпературных
продуктов взрыва, в том числе перегретых жидких и твердых
частиц магния, входящего в состав огнесмеси, с материа-
лом утеплителя потолка возникла первая фаза горения
утеплителя — интенсивное тление.

5. При взаимодействии высоконагретых частиц порошко-
вого магния с кислородом воздуха в толще утеплителя нача-
лось активное горение частиц магния в кислороде воздуха с
мощным выделением тепла, поддерживающим процесс тле-
ния и обеспечивающим переход к возникновению открытого
пламени в результате горения самого утеплителя.

6. Наличие разбитых окон спортзала, дыры в потолке, ча-
стичного обрушения потолка в результате последовавших
взрывов самодельных взрывных устройств, установленных
террористами на западном баскетбольном щите и в баскет-
больной корзине, привело к появлению сильного сквозняка,
т.е. к интенсификации подачи кислорода к поверхности го-
рящего утеплителя и к поверхностям деревянных конструк-
ций потолка и деревянных силовых конструкций фермы кры-
ши. Пламя распространилось по всему трехмерному объему
чердака.

7. Через разрушенные области потолка спортивного
зала, в основном через первоначальную дыру в северо-вос-
точном углу, а также через образовавшиеся дыры в цент-
ральной части потолка и в северо-западной части потолка
на уровне северного окна с проломом, вниз стали падать го-
рящие фрагменты утеплителя, деревянных легких конструк-
ций, что способствовало возникновению локальных пожаров
на полу спортивного зала в указанных областях.

8. В результате действия открытого пламени в чердач-
ном объеме силовые деревянные конструкции, поддержи-
вающие шиферную крышу, прогорели на значительную глу-
бину и не смогли сдержать мощный вес шиферной крыши.

9. Произошло обрушение крыши спортзала вниз, на пол
спортивного зала и на заложников, лежавших на полу, —
как мертвых, так и находившихся в бессознательном со-
стоянии, оглушенных и раненных произведенными в
спортзале взрывами.

10. Официальным лицам, руководившим оперативным
штабом (генерал-майору В.А. Андрееву), руководившим си-
ловой частью операции по освобождению заложников от
террористов (генерал-полковнику А.Е. Тихонову), министру
по чрезвычайным ситуациям РСО-Алания (Б.А. Дзгоеву), а
также, очевидно, специальным представителям директора
ФСБ Н.П. Патрушева, направленным им для оказания помо-
щи оперативному штабу: генерал-полковнику В.Е.Прониче-
ву (первому заместителю директора ФСБ) и генерал-лейте-
нанту В.Г. Анисимову (заместителю директора ФСБ России)
— уже в 13.05 3.09.2004 г. стало известно о начале возгора-
ния спортивного зала школы № 1.

11. Однако вплоть до 15 часов 10 минут, т.е. в течение
2 часов 5 минут после поступления сообщения о начале воз-
горания, никаких конкретных распоряжений о тушении по-
жара в спортивном зале члену оперативного штаба, мини-
стру по чрезвычайным ситуациями РСО-Алания Б.А. Дзгое-
ву, не поступало:

— начальник оперативного штаба генерал-майор
В.А. Андреев и начальник Центра специального назна-
чения ФСБ России генерал-полковник А.Е. Тихонов счи-
тали, что следует: «Ждать! Идет бой (с террористами)!»;

— министр МЧС РСО-Алания Б.А. Дзгоев не отдавал рас-
поряжения о выдвижении пожарных расчетов ввиду отсут-
ствия соответствующего приказа от начальника оператив-
ного штаба В.А. Андреева и начальника ЦСН А.Е.Тихонова —
руководителя силовой операции против террористов.

12. Первая подача воды в восточную часть спортзала
произошла в 15 часов 28 минут через пробитое отверстие в
стене, отделяющее спортивный зал от тренажерного зала
силами двух отделений ПСЧ-6 (майор В.А. Харьков).

13. В 15 часов 42 минуты произошла подача воды через
пожарный рукав в дверной проем спортивного зала в севе-
ро-восточном углу спортивного зала (отделение ПСЧ-6).

14. В 15 часов 44 минуты произошла подача воды через
пожарный рукав в проемы окон северной стены спортзала,
прилегающей к его западной стене в районе раздевалок-ду-
шевых (отделение ПСЧ-7, полковник Ю.А. Романов).

15. В течение 30 минут пожар был локализован в преде-
лах спортивного зала, и пламя не перекинулось на основной
корпус школы и тренажерный зал.

16. К 16 часам 30 минутам вода подавалась в спортив-
ный зал через 7 рукавов с использованием гидрантов со сто-
роны ул. Октябрьской, а также от сменяющих друг друга по-
жарных автоцистерн.

17. К моменту развития открытого пламени в спортив-
ном зале на полу и на боковых скамейках находились живые
заложники.

СВИДЕТЕЛЬСТВА ОЧЕВИДЦЕВ, ВЫВОДЫ

Крыша рухнула…

…именно в это время пожарные начали
тушить огонь в спортзале

Огонь в спортзале потушили за полчаса.
Но приехали на два часа позже
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БЕСЛАН. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ:
III. Применение РПО и РПГ

(реактивных пехотных огнеметов
и реактивных противотанковых

гранатометов)
…Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о за-

щите жертв войны и дополнительные четыре Протокола
к Конвенции от 1980 года, которые ратифицировала Рос-
сия, запрещает использование оружия неизбирательно-
го характера, т.е. такого оружия, которое не оставляет
шансов выжить как воюющим сторонам, так и гражданс-
ким лицам во время боестолкновений или в военных кон-
фликтах.

Безусловно, «запрещается нападение неизбиратель-
ного характера, которое, как можно ожидать, попутно вле-
чет за собой потери жизни среди гражданского населе-
ния,  ранения гражданских лиц и ущерб гражданским
объектам или то и другое вместе, которые были бы чрез-
мерны по отношению к конкретному и непосредственно-
му преимуществу, которое предполагается получить та-
ким образом» [ст. 51, часть 5, пункт в].

К числу упомянутых гражданских объектов согласно ст.
52 Женевской конвенции относятся и школы.

Важным протоколом Конвенции является третий — «О
запрещении или ограничении  применения  зажигатель-
ного оружия», под которым,  согласно ст. 1 части 1, пони-
мается: «Зажигательным оружием означается любое ору-
жие или боеприпасы, которые в первую очередь предназ-
начены для поджога объектов или причинение людям
ожогов посредством действия пламени, тепла или того и
другого вместе, возникающих в результате химической
реакции вещества, доставленного к цели».

Пунктом «а» упомянутой статьи разъясняется, что за-
жигательное оружие может иметь вид, например, «огне-
метов, фугасов, ракет, гранат, мин, бомб и других емкос-
тей с зажигательными веществами».

…К системам оружия неизбирательного характера,
т.е. действующего не на конкретный биологический
объект, а на всю совокупность биологических объектов,
располагающихся в зоне действия такого оружия (напри-
мер, взрыва), относятся:

1) фугасные системы на основе взрывчатых веществ
типа гексогена, тринитротолуола и др., т.е. все орудийные
боеприпасы калибром от 23 мм и выше, включая, конечно,
танковые осколочно-фугасные снаряды, а также все РПГ,
РШГ-1 и др.;

2) термобарические системы на основе термобари-
ческой огнесмеси (РПО-А, МРО, РПГ с применением гра-
наты ТБГ-7В, РШГ-2 и др.);

3) крупнокалиберные пулевые боеприпасы как обла-
дающие повышенной пробиваемостью биологических
объектов и поэтому не обладающие избирательным дей-
ствием;

4) все кумулятивные боеприпасы;
5) другие оружейные системы.
Гражданское население города Беслана, часть за-

ложников и потерпевших после завершения антитерро-
ристической операции в СОШ № 1 ставило вопрос о пре-
вышении силовыми структурами своих полномочий во
время штурма школы № 1 ввиду применения в ходе боя с
террористами реактивных пехотных огнеметов (РПО),
реактивных противотанковых гранатометов (РПГ), а так-
же танков (Т-72) и БТР, оснащенных крупнокалиберными
пулеметами.

Вопрос о применении федеральными силовыми
структурами реактивных пехотных огнеметов и реактив-
ных противотанковых гранатометов возник также после
обнаружения Парламентской комиссией СФ ФС Российс-
кой Федерации 20 сентября 2004 года на крыше дома №
39 по Школьному переулку г. Беслана (примерно в 50 мет-
рах от зданий СОШ № 1) пусковых контейнеров от огне-
метов «Шмель» и реактивных противотанковых гранато-
метов одноразового действия РПГ-26.

В протоколе осмотра предметов происшествия по вы-
зову Парламентской комиссии прокурор-криминалист
Сапрунов Н.Т. записал:

«Предметы, обнаруженные на крыше дома в г. Бесла-
не, пер. Школьный, д. № 39, Парламентской комиссией
СФ ФС РФ 20 сентября 2004 года:

1. 6 пусковых устройств огнеметов РПО-А с маркиров-
кой: 3-02 Л 112;      3-02 Л 110; 3-02 Л 109; 3-02 Л 111; 3-
02 Л 113; 3-02 Л 116.

2. 3 пусковых устройства реактивных противотанковых
гранат РПГ-26 с маркировкой: 3-02 6Г ВК 2480; 12-
02 ВК 13081; 3-02 6Г ВК 2680".

Вопрос о применении штурмующими танков Т-72
вскоре после прозвучавших в спортзале взрывов является
одним из острых и тяжелых вопросов для всех сторон, как
для освобожденных из СОШ № 1, так и для освободите-
лей: какой ценой досталось это освобождение и для од-
ной, и для другой стороны.

Основные свидетельские показания о применении
реактивных гранатометных систем во время штурма
были получены благодаря свидетелям, находившимся
вне школы.

Свидетель Хачиров Чермен Петрович, являвшийся
1 сентября 2004 г. начальником отделения службы
участковых Правобережного РОВД:

«Я стоял в оцеплении на ул. Лермонтова. В мое подчи-
нение прибыло еще несколько сотрудников. Я простоял в
этом оцеплении 1, 2 сентября. 3 сентября утром подъеха-
ли спецслужбы, как я понял. Они были на белой «Газели»,
07 региона, номер я не запомнил. Мы проверили доку-
менты: машина имела удостоверение   МВД  России.  Ма-
шина  подъехала  к  корпусу  (д. 41).    С машины сняли
РПО («Шмели») и их подняли наверх: к этому корпусу есть
пристройка и простая лестница, но не внутри пристройки,
а снаружи. Мы поднялись вместе с ними: было примерно
11 часов дня, т.е. до взрыва. «Шмелей» было примерно
штук 20, я точно не считал, но примерно их было 20. Их за-
везли 2 раза: один раз на этой белой «Газели», а второй
раз подошел «Газик» военного цвета, обе машины 07 ре-
гиона. Когда прогремел этот первый взрыв, я так понял,
что они к этому не были готовы. Они растерялись, бегали,
кричали: «Не мешайте нам!» А после этого взрыва стали
стрелять! В нашу сторону тоже стреляли. После взрыва
минут через 20, может, полчаса, в мою сторону выбежали
заложники. Когда эти заложники прошли, с нашего корпу-
са, где стояли эти спецслужбы, снова стали обстреливать
школу крыши пристройки корпуса: «Это, говорят, снайпе-
ра сидят в школе. И мы их уничтожаем». Вечером там ва-
лялись стреляные гильзы.

Т. Агузаров (судья на процессе по делу Кулаева):
Вы видели как они стреляли по школе?

Ч. Хачиров: Стреляли, конечно. Я это видел и их ви-
дел. Они стояли, где я стоял, в этом корпусе, там есть
пристройка. И прямо с пристройки они  стреляли в школу
с целью уничтожения боевиков. Мне они так объяснили.

Т. Агузаров: Сколько было выстрелов?
Ч. Хачиров: Выстрелов было много. Там с другой сто-

роны дома тоже стреляли. Там штук 5—6 валялось на зем-
ле отстрелянных боеприпасов. Это было после взрыва. А
до взрыва их подняли наверх.

Т. Агузаров: Через какое время после взрыва?
Ч. Хачиров: Примерно через 30 минут, когда в мою

сторону побежали заложники.
Т. Агузаров: Вы утверждаете, что огнеметов было

около 20 штук?
Ч. Хачиров: Если не больше! По-моему, их даже было

больше.
Т. Агузаров: На каком примерно расстоянии они

стреляли?
Ч. Хачиров: Ну примерно метров 200! Рядом с нами

было здание «Горгаза», а может, и меньше, чем 200 мет-
ров.

Т. Агузаров: Вот откуда стреляли — школа видна
была?

Ч. Хачиров: Да, конечно! Очень четко. Со школы в нас
тоже стреляли: даже чуть-чуть не попали в моего подчи-
ненного Биджелова.

Н. Шепель: У меня вопрос по тяжелому вооружению:
РПО бывают с индексами А, З и Д. Есть и гранатометы. А
вы что видели?

Ч. Хачиров: Там были РПО, но по номеру я не запом-
нил.

Н. Шепель: Кроме удостоверения, вы ничего другого
у приехавших не проверяли?

Ч. Хачиров: Нет. Я уже знал, что из Москвы приеха-
ли спецслужбы, там и «Альфа» была. Я думал, что это
они. Они и представились так: «Мы из Москвы — спец-
службы».

Свидетель Биджелов Руслан Батразович, старший
участковый уполномоченный Правобережного РОВД:

«3-го числа к корпусу (№ 41) подогнали трактор, убра-
ли (бетонный) блок, который блокировал проезд, и загна-
ли «Газель». Из нее выгрузили гранатометы и  «Мухи»
(РПГ-7),  а  также  другие  (системы), которые мне были
неизвестны: у них был большой диаметр. Я еще спросил:
«Что это такое?» Мне сказали: «Это «Шмель!». После это-
го их подняли на второй этаж, а затем через окно вышли
на крышу пристройки первого этажа. Оттуда и стреляли
по крыше школы. По времени это было, когда в нашу сто-
рону вышла группа заложников: минут через 30—40, мак-
симум через 50 минут, но я точно не помню. Это было уже
после взрывов (первых) в школе.

Я сделал вывод, что стреляли «Шмелями», потому что
гранатометы я знаю и у них выстрел менее мощный. А ког-
да они (стрелявшие) стреляли из огнемета, то выходили
на (крышу) пристройки. Я находился в проходе, под при-
стройкой. После выстрелов, а они были мощные, аж дав-
ление поднималось (где я стоял)».

На вопрос председателя Верховного суда Т. Агузаро-
ва: «Сколько было всего выстрелов?» — Р. Биджелов отве-
тил: «Было до 10 выстрелов из огнеметов».

На вопрос заместителя генерального прокурора Рос-
сии на Северном Кавказе Н. Шепеля: «Вы говорите, что из

Гранатометчики ЦСН ФСБ РФ на крыше пятиэтажки
№ 39 по Школьному переулку

Дома № 37 и 39 по Школьному переулку,
 с крыш которых стреляли по школе

Тактико-технические характеристики оружия,
которым стреляли по школе
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«Газели» разгружали гранатометы и РПО «Шмель». А
сколько было, примерно, по количеству и тех и других?», Р.
Биджелов показал:

«Гранатометов было поменьше: штук восемь, вот так!
А «Шмелей» было побольше: до пятнадцати штук, а может
быть, больше, мы не считали. Они их сложили кучкой, пи-
рамидой… Спецназ стрелял в сторону школы: его
(стрельбу) корректировали по рации, после чего начинали
стрелять. Потом прекращали огонь, ждали какое-то не-
большое время. Спецназовец, когда стрелял, выходил и
стоял на крыше пристройки…

Там, где я стоял, находились 3 сотрудника их спецслужбы,
2 автоматчика и 3 пулеметчика. Они делились между собой
своей информацией, а я находился рядом и все слышал».

Свидетель Хаев Александр Самсадинович, участ-
ковый уполномоченный Правобережного РОВД:

«По указанию начальника РОВД Муртазова я был направ-
лен в оцепление на ул. Коминтерна (четная сторона) в здание
ДОСААФ и находился в оцеплении все три дня… Как стреляли
из огнеметов, — я не видел. Но до выстрелов из танков были
слышны громкие взрывы: когда я смотрел на школу, то была
красная пыль над крышей школы. Периодичность была такая:

— 2—3 минуты — потом затишье;
— минут через 5 — снова взрыв.
А от школы я находился на расстоянии около 150—200

метров».
Свидетель полковник Киндеев Виктор Валериа-

нович, начальник войсковой части 66431 58-й ар-
мии:

«Я слышал выстрелы по школе из огнеметов и из грана-
тометов. Но с той стороны, где я находился, по школе не
стреляли (со стороны ДОСАФ). А вот с другой стороны (со
стороны ул. Октябрьской и Школьного переулка) были
слышны выстрелы из гранатометов и огнеметов. Это было
буквально сразу, как только начался штурм. Но было это из
школы или в школу, я сказать не могу».

Свидетель Дзантиев Казбек Борисович, министр
МВД РСО-Алания в период в период событий 1-3
сентября 2004 года:

«4, 5 и 6 сентября 2004 года нам стало известно, что
при осмотре всей территории были найдены отстрелы
(тубусы, пусковые контейнеры) от «Шмелей». Были со-
ставлены протоколы. Они были найдены на крыше 5-
этажного здания. Это мне доложили мои подчиненные».

…Из протокола допроса потерпевшего Козлова
М.М. от 23.11.2004 г., военнослужащего войсковой
части 35690:

«При проведении спецоперации я применял РПГ-26,
РПО-А по заранее выявленным огневым точкам и по-
явившимся в процессе штурма. Заранее выявленные ог-
невые точки располагались:

№ 1 — слуховое окно крыши школы (пулеметчик);
№ 2 — второй этаж, 3-й оконный проем (автоматчик,

гранатометчик).
При применении данных средств по названным огне-

вым точкам заложников в этих помещениях не было».
…В ходе опроса Парламентской Комиссией

28.10.2004 г. начальника Центра специального на-
значения А.Е.Тихонова [Стенограмма заседания Пар-
ламентской комиссии] относительно обстоятельств
применения оружия неизбирательного действия в
ходе штурма СОШ № 1 г. Беслана, он показал:

«В 15.05 (3.09.2004 г.) был нанесен удар РПО: именно
в 15.05 прозвучали первые выстрелы из РПО и РШГ.

Подавив огневые точки, мы продвинулись в здание…
К 18.00 было установлено, что в местах нахождения

боевиков:
— класс,
— подвал,
— чердачное помещение, —
 заложников нет.
Для уничтожения террористов и (их) подавления, для

предотвращения потерь личного состава по террористам
на крыше нанесено огневое поражение из РПО и Т-72».

Непосредственно после окончания антитеррористи-
ческой операции по освобождению заложников был со-
ставлен сводный акт об израсходовании боеприпасов
при выполнении соответствующей боевой задачи.

Обращает на себя внимание, что в Сводный Акт расходова-
ния боеприпасов с 1.09. по 4.09.2004 г.  от 10.09.2004 не вклю-
чено расходование РПО-А и РШГ, применявшихся в ходе штур-
ма. И только после обнаружения Парламентской комиссией
Федерального Собрания РФ 20.09.2004 г. в чердачном поме-
щении дома № 39 по Школьному переулку, составления соот-
ветствующего акта и изъятия отстрелянных пусковых контей-
неров от реактивных пехотных огнеметов РПО-А в количестве 6
единиц, <…> появилась дополнительная справка от
25.09.2004 г., составленная заместителем начальника войск
радиационно-химической безопасности и защиты 58-ой ар-
мии подполковником войсковой части 77078 В.Васильевым
(включена в допросы — ВС — Том 2 по уголовному делу
№ 20/849), следующего содержания:

«Спецподразделениям ФСБ со склада ВТИ 19 мсд В и С
РХБЗ выданы огнеметы РПО-А — 7 штук (партия № 4-96 №№
945, 946, 947, 948, 486, 487, 488). После завершения операции
на склад 19 мсд спецподразделением «Вымпел» возвращено
В и С РХБЗ — 2 огнемета РПО-А (№ партии 4-96 №№ 945, 946).
Сдан также один огнемет, не проходящий по учету 19 мсд №
партии 1-0 (№ огн.12), который оприходован по книге учета».

Как видно, номера отстрелянных спецназом огнеме-
тов «Шмель» не совпадают с номерами пусковых контей-
неров, обнаруженных депутатами и сенаторами.

При этом продолжает отсутствовать какое-либо упо-
минание о расходовании силовыми структурами реактив-
ных штурмовых гранат в Модификациях РШГ-1 и РШГ-2.
Об использовании реактивных штурмовых гранат (РШГ) в
ходе силовой операции по освобождению заложников
докладывал начальник ЦСН ФСБ России генерал-полков-
ник А.Е.Тихонов. К числу основных тактико-технических
характеристик РШГ-1 и РШГ-2 относятся характеристики
принципиально иного боевого воздействия, чем действие
кумулятивной части РПГ-26, а именно:

Граната РШГ-1 предназначена для поражения живой
силы на открытой местности, в окопах, укрытиях полево-
го типа, домах, зданиях и сооружениях различного типа,
легкобронированной и небронированной техники.

Поражает живую силу при разрыве гранаты на рас-
стоянии до 2 метров от окопа или амбразуры, а также в
помещениях объемом до 300 м3.

Боевая часть обладает высоким фугасным, осколоч-
ным и зажигательным действием.

РШГ-2 предназначена для поражения живой силы на
открытой местности, в  укрытиях полевого типа, зданиях,
сооружениях различного типа, легкобронированной и
небронированной техники.

Поражает живую силу в окопах, бункерах при разрыве
гранаты на расстояниях 0,5-1 метр от окопа или амбра-
зуры, в помещениях объемом до  200 м3.

Боевая часть обладает высоким фугасным действием.
По сути, РШГ-2 является полным аналогом РПГ-26, толь-

ко предназначенным не для поражения танков и другой бро-
нетехники, а живой силы, в том числе путем использования
термобарического эффекта при использовании огнесмеси.

Мощность РПО-А по поражающему действию состав-
ляет:

— по открыто расположенной живой силе (действие
ударной термобарической волны) — 50 м2,

— объем разрушаемых помещений (зданий) — 80 м3.
При взрыве капсулы РПО-А в термобарическом снаря-

жении огнесмесью ОМ-100МИ образуется вспышка в виде
сплошного шара диаметром около 6-7 метров с длительно-
стью существования огневой вспышки 0,35— 0,40 сек.

При такой характеристике вспышки получение ожогов лица
(и других открытых участков кожи) возможно на расстояниях, не
превышающих 3-х метров от эпицентра взрыва, при этом веро-
ятность ожога открытых участков 2-ой степени не более 10%.

С одной стороны, имеются официальные документы о рас-
ходовании РПО-А согласно Справке от 25.09.04 г., составлен-
ной заместителем начальника войск Радиационно-химической
безопасности подполковником В.Васильевым (Допросы — ВС
— Том 2 по уголовному делу № 20/849); из которой следует, что
со склада было выдано РПО-А-7 единиц (указывается номер
партии и изделий), а возвращено на склад из них — 2 единицы
плюс одна единица РПО-А, которая не проходила по учету в 19-
ой мотострелковой дивизии. Ее оприходовали.

Кроме того, Том 1 — показания «Альфа» по уголовно-
му делу № 20/849 — содержит показания старшего лей-
тенанта Д.В. Виноградова, старшего помощника началь-
ника службы РХБЗ в/ч 20634 следующего содержания:

«2.09.2004 года по распоряжению заместителя на-
чальника войск РХБЗ 58-ой армии подполковника В.Ва-
сильева мной со склада ВТИ РХБЗ в/ч 93203 было выда-
но 7 огнеметов РПО-А, номера которых: партия 4-96;
№№ 945, 946, 947, 948,  486, 487, 488.

При этом номер партии включает в себя и год, и ме-
сяц изготовления (апрель 1996 года).

Все семь огнеметов были выданы мной в присут-
ствии В. Васильева майору ЦСН ФСБ РФ Цветкову С.В.
Впоследствии 3.09.2004 г. майором Цветковым мне были
сданы 5 огнеметов № 947, 948, 486, 487 и 488, а также
огнемет партии 1-ОЗ № 12, который не проходит по уче-
ту 19 мсд, и был надлежащим образом оприходован и
сдан на склад ВТИ РХБЗ в/ч 93203. Майор Цветков пояс-
нил, что остальные огнеметы отстреляны».

Из этих свидетельских показаний неясно, так сколько
же огнеметов было возвращено на склад: 2 огнемета или
5 огнеметов, а сколько «Шмелей» было отстреляно.

В свою очередь, выступая на пресс-конференции 3 сентяб-
ря 2005 года в г.Владикавказе РСО—Алания Заместитель гене-
рального прокурора по Северному Кавказу Н. Шепель признал:

— «Огнеметы «Шмель» применялись только спецподраз-
делениями ФСБ России, но по спортзалу  они не применялись.

— В общей сложности по огневым точкам террористов из
огнеметов было сделано 9 выстрелов из РПО-А, а в нашем
распоряжении находится 9 пусковых контейнеров от РПО-А.

…Несмотря на неоднократные устные и письменные
запросы Парламентской комиссии, следственными
органами и ФСБ России не была предоставлена инфор-
мация по следующим вопросам:

— Какова была необходимость использования РПО-А
в ходе силовой операции?

— По каким конкретно целям и с каких позиций нано-
сились удары РПО, РШГ, РПГ?

— В какое время в течение 3.09.2004 г. применялись
РПО, РШГ, РПГ ?

ПЕРВАЯ СЕРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕАКТИВНЫХ
ГРАНАТОМЕТНЫХ СИСТЕМ.

К числу основных выводов, изложенных в первой час-
ти («Обстоятельства первых взрывов в спортзале СОШ
№ 1 г. Беслана»), относятся:

1. Первый взрыв в спортивном зале (на чердаке
спортивного зала) был вызван взрывом термобаричес-
кой гранаты в результате выстрела с крыши дома № 37
по Школьному переулку по крыше спортивного зала в се-
веро-восточном углу из гранатометной системы: равно-

Сведения о расходах боеприпасов
в ходе антитеррористической
операции со стороны силовых
структур России

вероятны применения гранатомета РПГ — 7В1 с грана-
той ТБГ-7В, реактивной штурмовой гранаты РШГ-2 или
реактивного пехотного огнемета РПО-А

2. Причиной образования разрушений (пролома) под
северным окном, является второй выстрел из гранатомета:

— или из одноразового гранатомета РШГ-1
— или из одноразового гранатомета РПГ-26 под по-

доконник северного окна спортзала, примыкающего к
западной стене спортзала (к раздевалкам — душевым).

Разница во времени между первым и вторым взры-
вом составила 22—23 сек.

Таким образом, первая серия использования реак-
тивных гранатометных систем относится к промежутку
времени: 13 часов 03 мин +23 секунды.

ВТОРАЯ СЕРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕАКТИВНЫХ
ГРАНАТОМЕТНЫХ СИСТЕМ

…Стрельба из реактивных гранатометных систем
производилась в период времени с 13.30 до 14 часов дня
3.09.04 по основным корпусам СОШ № 1, по крайней
мере, только по одному южному корпусу.

…По словам А.Е.Тихонова (начальник ЦНС ФСБ РФ. —
Ред.), «огонь был открыт не только снайперами, но и груп-
пами всех направлений», в том числе 9 оперативно-боевыми
группами. При этом численность каждой группы составляла
от 3-х до 8-ми человек.

Выходу боевых групп на заранее определенные места,
несомненно, должно было предшествовать подавление огне-
вых, в том числе снайперских точек (позиций) террористов.

Поскольку террористы действовали из-за хорошо подго-
товленных укрытий, то поражение их огневых точек особен-
но на чердаках, под шиферной крышей, могло осуществ-
ляться только применением такого мощного оружия, как ре-
активные гранатометные системы описанных выше типов:
снайперских расчетов для этих целей было недостаточно.

…Для нанесения ударов реактивными гранатами по
предполагаемым местам сосредоточения огневых точек
террористов использовались как реактивные пехотные ог-
неметы (крыша над актовым залом), так и реактивные про-
тивотанковые гранаты РП-26 (возможно, использовались
термобарические аналоги РП-26, а именно РШГ-2).

РЕАКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

Вид на южное крыло школы во время штурма

Вид на южное крыло школы после штурма
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БЕСЛАН. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ:

ТРЕТЬЯ СЕРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕАКТИВНЫХ
ГРАНАТОМЕТНЫХ СИСТЕМ

Практика ведения наступательных действий пред-
полагает предварительное (перед наступлением) нане-
сение массированного удара путем применения тяже-
лых средств вооружения (артиллерии, танковых выстре-
лов, авиационных бомб и пр.) по возможным огневым
точкам противника.

В этой фазе антитеррористической операции удары
с использованием гранатометных систем наносились
по всем заранее выявленным и новым огневым точкам
террористов.

1. Фотодокументально установлено, что было про-
должено нанесение ударов реактивными гранатами по
окнам второго этажа южного флигеля.

— по всем 9 окнам второго этажа южного флигеля
(рисунки и фотографии на сайте «Новой». — Прим.
ред.).

Одновременно был нанесен удар через 4-е и 5-е
окна второго этажа в класс математики (кабинет № 25).

По всей вероятности, были атакованы все помеще-
ния (классы) второго этажа, включая второй кабинет
математики (кабинет № 26) в промежуток времени
14.52 < t < 15.12, поскольку в 15 часов 12 минут одна из
оперативно-боевых групп в количестве 14 человек уже
проникла вдоль южной стены южного флигеля и закре-
пилась у торца этого флигеля.

…До 14.00 взрывному воздействию были подверг-
нуты:

— северо-восточная часть крыши над актовым за-
лом; весь край крыши в этом месте разрушен подобно
тому, как это изображено на рис.;

— юго-западная часть крыши южного флигеля пол-
ностью отсутствует от края крыши до конька крыши, т.е.
на площади размером примерно 5 метров х 7,5 метра.

Подобные масштабные разрушения могли возник-
нуть только в результате удара гранаты, выпущенной из
реактивного пехотного огнемета РПО-А.

К такому же выводу пришли эксперты, подготовив-
шие заключение пожарно-технической экспертизы от
22 декабря 2005 г.:

...Для обеспечения выхода оперативно-боевых
групп на территорию спортплощадки, примыкающей к
северной стене спортзала, должны были быть подавле-
ны огневые точки снайперов и автоматчиков, располо-
женные в чердачном помещении основного корпуса
школы.

Одна из этих точек, по свидетельству завуча СОШ
№ 1 О. Щербининой, располагалась в чердачном поме-
щении основного корпуса школы над кабинетом осе-
тинского языка (кабинет № 23).

В ходе 30-го судебного заседания Верховного суда
О.В. Щербинина рассказала:

«Я пришла 1-го числа в школу очень рано, занялась
расписанием. А затем подошла к окну, которое выходит
на спортзал и на кабинет осетинского языка на втором
этаже. Я обратила внимание, что шифер на крыше над
окном кабинета осетинского языка (каб. № 23) сдвинут
во втором ряду. Там даже образовалась щель сантимет-
ров 30—40 шириной».

Именно на чердаке флигеля над кабинетом осетинс-
кого языка и располагалась одна из огневых точек тер-
рористов, о которой рассказала О.В.Щербинина. Имен-
но по крыше флигеля над кабинетом № 23 был нанесен
один из ударов РПО-А или ТБГ-7В (фото 26—27).

Такого же мнения придерживаются эксперты, под-
готовившие заключение пожарно-технической экспер-
тизы.

Существует, однако, одна особенность в нанесении
удара РПО-А или ТБГ-7В по крыше флигеля над кабине-
том осетинского языка: он не мог быть нанесен ни с ка-
кого направления, ни с каких зданий, окружающих рай-
он школы.

…С крыши дома № 37 крыша флигеля совершенно
не просматривается.

Со стороны пятиэтажного дома № 39 крыша вообще
не видна, так как дополнительно закрывается высоким
деревом.

По тем же соображениям отпадает возможность
стрельбы РПО-А с крыши дома № 41.

Северный скат крыши флигеля вообще имеет отри-
цательный угол наклона по отношению к линии воз-

можной стрельбы с крыши дома № 39 по Школьному
переулку.

По тем же соображениям отпадает возможность
стрельбы с позиций, расположенных в доме № 41, по-
скольку отверстие, пробитое в продольных деревянных
силовых конструкциях крыши вблизи ее конька, распо-
лагается на северном скате крыши в зоне невидимости
для гранатометчиков, располагавшихся в доме № 41.

В то же время доступный для трудных выстрелов
южный скат крыши над кабинетом географии (каб.
№ 22) не содержит никаких дыр или других способов
деформации силовой конструкции крыши, кроме, ко-
нечно, сорванного шифера.

Практически невероятно поражение крыши этого
флигеля термобарической гранатой с поверхности зем-
ли с северного направления, т.е. с направления, где
расположены здание начальных классов, дворовые туа-
леты и домик сторожа.

Остается сделать один-единственный вывод, что
данный удар термобарической гранатой мог быть нане-
сен только с одного из боевых вертолетов Центра спе-
циального назначения ФСБ, которые появились над
школой сразу же после прозвучавших первых взрывов.

Использование боевых вертолетов для нанесения
ударов по плоскостным сооружениям школы, а также по
корпусам зданий школы во многом меняет взгляд на со-
бытия, связанные со штурмом СОШ № 1.

Удары реактивными гранатами были нанесены и по
окнам коридора второго этажа, примыкающим к флиге-
лю спортивного зала.

Удары по второму этажу позволили:
— очистить главный коридор второго этажа от тер-

рористов;
— очистили площадь окон от всякого рода баррикад

и позволили держать коридор под контролем снайпе-
ров;

— позволили двум БТР-80 войти во внутренний двор
школы со стороны спортплощадки и закрепиться на ог-
невых позициях вдоль северной стены спортзала с вос-
точной и западной (БТР № 826) сторон;

— первая группа спецназа вошла в угловую дверь
флигеля для контроля главного коридора первого этажа
и подходов к спортзалу с западной стороны (со сторо-
ны раздевалок-душевых).

Характер разрушений крыши и стропил крыши над
главным корпусом школы аналогичен разрушениям
крыши флигеля, примыкающего к спортивному залу, что
позволяет сделать вывод об использовании термобари-
ческих гранат типа ТБГ-7В или РПО-А.

Другие разрушения на чердаке вдоль главного кори-
дора второго этажа, имеющие относительно небольшие
площади разрушения крыши, порядка 1,5 метра на 1,5
метра:

— между вторым и третьим окнами коридора второ-
го этажа;

— на крыше над пятым окнами коридора второго
этажа; вызваны термобарическими или фугасными
(кумулятивными) выстрелами с использованием со-
ответственно гранатометных систем типа РШГ-2 или
РПГ-26.

При нанесении ударов с использованием различных
гранатометных систем (РПГ-26, РПО-А или РШГ-2) по
южному корпусу школы — в частности, по всем девяти
окнам второго этажа корпуса (по кабинетам русского
языка и двум кабинетам математики) — не была приня-
та во внимание возможность нахождения в этих классах
заложников, депортированных террористами из
спортивного зала.

В этой связи важны показания начальника ЦСН ФСБ
А.Е.Тихонова, данные им Парламентской комиссии
28.10.04 года:

«В 15.05 был нанесен удар РПО и РШГ… Подавив ог-
невые точки, мы продвинулись в здание… Через окна
проникли в кухню и столовую: обнаружили более 200 че-
ловек заложников. Прикрываясь заложниками, терро-
ристы стали отходить внутрь помещений по направле-
ниям к классам. [Справочно: вдоль коридора первого
этажа, который идет от помещений столовой вглубь юж-
ного корпуса, по левой (северной) стороне от коридора
расположены мастерские (каб. 36), кабинет английско-
го языка (№ 35), кабинет осетинского языка (№ 34); по
правой стороне коридора (южной) расположены класс
английского языка (№ 29), кабинет трудового воспита-
ния (№ 30), класс немецкого языка (№ 32) и в самом
конце коридора — кабинет начальных классов.]

Ликвидируя террористов в одном из классов по ле-
вой стороне коридора, погиб (прапорщик) Лоськов А.В.:
из класса, расположенного слева по коридору, прикры-
ваясь заложниками, ведя автоматный огонь, пытались
прорваться несколько террористов».

Прапорщик Лоськов А.В. геройски погиб: массиро-
ванный огонь террористов настиг его возле кабинета
английского языка (каб. 35) на первом этаже. Если за-
ложники находились в классах 1-го этажа южного фли-
геля после 15.05, то нет никаких оснований считать,
что их не было в классах и коридорах второго этажа
южного флигеля, включая классы, расположенные по
правой, южной стороне коридора, по которым были
нанесены в 13.30 — 14.00 и в 14.52 удары из гранато-
метных систем.

...Отчетливо виден более чем двухметровый пролом
в кирпичной стене, разделяющей класс математики
(каб.25), — он виден сквозь пролом в левом верхнем
углу фото — и класс русского языка (каб.24) с тремя ок-
нами, занимающий весь план рисунка-фото.

Если судить по диаметру пролома в кирпичной стене
(около 1 метра 90 см) толщиной 25 сантиметров, то
причиной разрушения следует считать выстрел из РПГ-
26. Время образования пролома – до 15.50.

ЧЕТВЕРТАЯ СЕРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕАКТИВ-
НЫХ ГРАНАТОМЕТНЫХ СИСТЕМ

К 17 часам 20 минутам сопротивление террористов
было в основном сломлено. Однако, далось это слишком
высокой ценой. Командующий 58-й армией В. Соболев
во время 43-го заседания Верховного суда РСО-Алания
над террористом  Н. Кулаевым  показал, что каждый тре-
тий из военнослужащих, штурмовавших школу, был убит
или ранен.

Основные потери спецподразделения ЦСН ФСБ по-
несли именно к этому времени.

Особо тяжелым был бой в коридоре возле столовой и
на лестничной площадке первого этажа. Погибли или
были тяжело ранены и скончались позднее:

— майор Вилько А.В.
— майор Маляров В.В.
— майор Перов А.В.
— майор Кузнецов М.Б.
В коридоре 1-го этажа возле кабинета начальных

классов (каб.5) погиб майор Катасонов Р.В.; при входе в
столовую через окно первого этажа геройски погиб лей-
тенант Туркин А.А.

Самым первым еще за территорией школы погиб
подполковник Разумовский Д.А. После вывода заложни-
ков из помещений столовой и кухни, выноса погибших
заложников из столовой и прилегающих помещений в
17.25  прошла минута молчания и прощания на месте с
погибшими товарищами.

Редкая фотография В. Сварцевича запечатлела этот
момент.

Потери среди сотрудников ЦСН ФСБ были велики, и
А.Е. Тихонов дал команду еще раз применить тяжелое
вооружение:

— в промежуток времени с 18.05 по 18.40 был нане-
сен по крайней мере один удар из гранатометной систе-
мы по крыше южного флигеля;

— в промежуток времени с 18.41 по 18.51 было нане-
сено по крайней мере два удара из гранатометной сис-
темы по крыше над актовым залом: левее разломов юго-
восточного угла крыши (правый нижний угол крыши над
актовым залом) появились два дополнительных проло-
ма, вызванных попаданием снаряда, выпущенного из
РПГ-26 или РШГ-2;

— в 18.51 спецназ вошел на чердак крыши: над акто-
вым залом видны каски 10 бойцов отряда «Вымпел» в
проемах крыши.

Наконец, в промежуток времени с 18.51 по 19.34 по
крыше южного корпуса было нанесено не менее 6 уда-
ров с использованием реактивных гранатометов (время
— 19.34).

ПЯТАЯ СЕРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕАКТИВНЫХ
ГРАНАТОМЕТНЫХ СИСТЕМ

Об этой серии нам известно только из показаний
Максима Козлова, военнослужащего войсковой части
35690 (спецназ.) (Том 5 (38) по уголовному делу №20/
849, а также Заключение пожарно-технической экспер-
тизы по тому же делу от 22.12.2005 г. (стр.183)):

«Второй раз я применил РПО-А в ночное время при-
мерно в 24.00 по группе террористов в производствен-
ных мастерских на 1-м этаже с направления спортзала. К
этому времени из школы все заложники были выведены,
а в спортзале в этот момент сотрудники МЧС заканчива-
ли вынос жертв. Все остальные помещения к этому вре-
мени были заняты штурмовыми группами, а террористы,
по которым были применены РПО-А», были  заблокиро-
ваны штурмовой группой в подвальном помещении.

В показаниях М. Козлова непонятны следующие мо-
менты:

— каким образом он стрелял с направления спортив-
ного зала, если там работало МЧС?

— насколько правдива его информация о террорис-
тах, которые оказались заблокированными в подвале?

Утверждения М. Козлова о том, что в полночь около
24.00 сотрудники МЧС  заканчивали вынос жертв из
спортзала, опровергает Министр МЧС РСО-Алания Б.А.
Дзгоев в ходе 43-го заседания Верховного суда:

«В 18 часов мы ушли оттуда (из школы). И это я Вам
говорю еще раз! После того, как мы оттуда ушли, ни один
мой человек не мог туда войти…

4-го числа с утра мы начали выносить всех погиб-
ших… Было вынесено 323 погибших гражданских лиц, в
том числе 186 детей и 31 труп боевиков».

Однако в ходе судебного заседания одна из свиде-
тельниц показала, что уже после 9 часов вечера в шко-
ле действительно работала какая-то группа, у которых
на куртках была надпись МЧС: эти люди раздевали де-
тей и снимали с них одежду и на вопрос, зачем Вы это
делаете, ответили: «Это не Ваше дело!». Б.А. Дзгоев
категорически отверг мнение, что это были его со-
трудники.

Уже после всех событий в школе, когда всеобщим до-
стоянием стала легенда о якобы забаррикадировавших-
ся в подвале боевиках, которых были вынуждены уничто-
жать в ночь с 3 по 4 сентября накладным зарядом, члены
Парламентской комиссии РСО-Алания вместе с теле-
операторами спустились в подвал и засняли всю ситуа-
цию в подвале.

Оказалось, что пол подвала покрыт «вековой» пылью,
что в подвале все стены целы и не имеют вообще ника-
ких отметин от снарядов, осколков или пуль. И вообще в
подвал, по их мнению, около года — а может быть, и
больше — не ступала нога человека. Сам подвал цел, и
никто ничего в этот подвал не обрушил. Поэтому совер-
шенно непонятно, с какой целью взрывалась северная
сторона (мастерские) в южном корпусе, если никаких бо-
евиков в подвале не было.

Крыша после обстрела из РПГ и РПО
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IV. О применении танков Т-72 и боевых
транспортных машин БТР-80

…Сравнительный анализ показаний официальных
лиц, ответственных за проведение контртеррористичес-
кой операции по освобождению заложников, гражданс-
ких лиц из числа заложников и свидетелей, а также со-
трудников Правобережного РОВД, стоявших в оцепле-
нии, в том числе находившихся в непосредственной бли-
зости от танков Т-72 3.09.2004 года, показывает:

1. Имеет место существенная разница  в показаниях
относительно времени суток 3.09.2004 г., когда танки
производили выстрелы в здания и корпуса СОШ № 1
г. Беслана, при этом официальные  власти, в разной сте-
пени ответственные за проведение и результаты контр-
террористической операции,  единодушно утверждают,
что в ходе силовых антитеррористических действий ис-
пользовался только один танк Т-72 (бортовой номер
№ 325), который поздним вечером после 21.00 с близко-
го расстояния практически вплотную к корпусу столовой
произвел 7 выстрелов по окнам и стенам 1-го этажа сто-
ловой, а также по боковой стене и боковым проемам
окон, расположенных на южной стене южного флигеля.

Материальными свидетельствами таких выстрелов
из танка Т-72 (бортовой номер № 325) являются:

— разрушенная лестничная клетка лестницы, которая
ведет из фойе столовой на 1-м этаже в фойе актового
зала школы № 1 на второй этаж;

— разрушенная боковая южная стена, отделяющая
наружную часть лестничного пролета от южного фасада
флигеля; видны обрушенная железобетонная стена лес-
тничной клетки, пробитые осколками или пулями из
крупнокалиберного пулемета танка стальные силовые
конструкции типа швеллера;

— виден полностью разрушенный двухоконный каби-
нет № 29 (кабинет английского языка) — первый учебный
класс сразу за лестничной клеткой; разрушена стена
вместе с первым окном от лестничной клетки;

— полностью разрушена стена, отделявшая кабинет
№ 29 от класса трудового воспитания (каб. 30);

— разрушен полностью четырехоконный класс трудо-
вого воспитания (каб. 30);

— пробита дыра в стене, отделяющей класс трудово-
го воспитания от следующего кабинета — 32 (кабинета
немецкого языка)...

В соответствии с официальными свидетельствами
описанные разрушения явились следствием 4 осколоч-
но-фугасных выстрелов из танка Т-72 (№ 325), произве-
денных в период времени с 21 до 21.30 с целью уничто-
жения оставшихся в живых террористов.

<...> Видны разрушения внешней стены фасада сто-
ловой со стороны ул. Коминтерна и железнодорожных
путей. По свидетельству сержанта Годовалова, команди-
ра танка № 325, его танк трижды выстрелил осколочны-
ми снарядами  в проемы окон второго этажа для подав-
ления огневых точек террористов. (Заключение пожар-
но-технической судебной экспертизы от 22.12.2005 г.,
стр. 129).

2. В то же самое время свыше 50 человек из числа за-
ложников и свидетелей показали в ходе судебного засе-
дания, что слышали или лично видели танковые выстре-
лы из всех трех танков, использовавшихся для обеспече-
ния контртеррористической операции именно в дневное
время. Часть этих показаний приведена в разделах 3.1 и
3.2 (см. сайт «Новой». — Прим. ред.).

Эти показания можно разделить на три условные
группы:

— первая группа — видели или слышали, как танки
стреляли днем практически сразу после того, как в
спортивном зале прогремели первые взрывы: обобщен-
но — с момента первых взрывов до начала третьего дня
3.09.04 г.;

— вторая группа — видели или слышали, как танки
стреляли в период времени с 15 часов до 16 часов, но
все же ближе к 16 часам;

— третья  группа — не видели, но, находясь в столо-
вой, слышали и ощущали мощные взрывы, от которых
дрожали стены столовой  и потолок, готовый рухнуть на
них.

В первой группе следует выделить показания А.Ц. Ха-
мицевой и Т.Т. Гасиева, которые видели, как танки, кото-
рые находились возле  дома З. Кадиева (ул. Коминтерна,
101. — Прим.), т.е. в десятке метров от корпуса (от фа-
сада) столовой, стреляли  по школе «сразу же после пер-
вого и второго взрывов».

Важные показания дал Таймураз Гасиев относитель-
но месторасположения одного из танков, который нахо-
дился «в низине вдоль железной дороги и вел стрельбу
по корпусу столовой в первый час после взрывов».

Существует необычное материальное подтвержде-
ние того, что этот танк стрелял по фасаду школы.

Во время осмотра помещения актового зала на вто-
ром этаже флигеля, где на первом этаже располагается
столовая, было обращено внимание на отрезок стальной
цилиндрической стойки ворот диаметром около 15 сан-
тиметров, который располагался на полу  актового зала
на расстоянии 7—8 метров от центрального окна.

...Характерной особенностью этого отрезка стойки
ворот, который, по оценкам, весит более 30  кг, являлся
разорванный в форме «розочки» нижний конец отрезка.
При дальнейшем исследовании ситуации обнаружилось,

что данный отрезок трубы являлся частью левой стойки
ворот в металлическом заборе, который создавал охран-
ную зону вдоль фасада школы.

<...>
Более половины стойки, ранее примыкавшей к забо-

ру, отсутствует: отсутствует именно та часть стойки, ко-
торая обнаружилась посередине актового зала на вто-
ром этаже.

<...>
Совершенно точно и однозначно понимается, что

массивную стальную стойку такой толщины могло разор-
вать и забросить на расстояние более 20 метров на вто-
рой этаж школы, в  окно актового зала? только попада-
ние танкового снаряда в стойку, несмотря на малую ве-
роятность подобного события.

Проведя воображаемую плоскость  через оторванную
стойку, лежащую на полу в актовом зале и через остав-
шуюся часть стойки у забора, можно убедиться в том, что
такая плоскость проходит через низину (овраг), в кото-
рой проходит железная дорога и уходит в промежуток
между Спорткомплексом и зданием ДОСААФ.

Согласно показаниям многочисленных заложников,
один из танков как раз и располагался вблизи такой во-
ображаемой плоскости между зданиями ДОСААФ и
Спорткомплексом.

При выстреле из этого танка в направлении окон пер-
вого этажа столовой танковый снаряд мог попасть в ле-
вую стойку ворот, разорвать ее и забросить оторвавшую-
ся часть стойки вдоль плоскости своей траектории на
второй этаж школы, в окно актового зала.

В этом случае следует допустить, что танк стрелял
прямой наводкой по стене столовой на высоте окон пер-
вого этажа.

Не менее вероятным является выстрел из танка,
который, по словам Т. Гасиева, находился в овраге, в
низине, где проходит железная дорога. Несомненно,
нахождение танка в такой глубокой низине предохра-
няло танк от прямого попадания из противотанковых
гранатометов, которые находились в распоряжении
террористов.

Нетрудно увидеть, что при стрельбе из низины ствол
орудия танка должен был находиться в низине... С уче-
том откоса оврага ствол танка должен был быть направ-
ленным на фронтон школы на уровне второго этажа или
крыши. Отмеченный выше факт разрушения металли-
ческого столба должен считаться бесспорным фактом,
доказывающем выстрел из танка по зданию школы в
дневное время,  а именно в то время, на которое указы-
вает Т. Гасиев: в первый час после взрывов.

Разрушенная кирпичная кладка, закрывающая сред-
нее центральное окно актового зала также является сви-
детельством стрельбы из танкового орудия отнюдь не в
вечернее время, о чем говорил командир танка сержант
Годовалов. В распространенной в Парламентской комис-
сии информации говорилось о том, что при стрельбе из
танка по окнам классов и по окнам столовой дуло ору-
дийной пушки  имело наклон в пределах от 0o до –2o —
–4o, т.е. дуло было установлено горизонтально или смот-
рело немного вниз.

Материальным свидетельством нахождения одного
из танков в железнодорожной низине, вероятнее всего
танка № 325, имеющего мощную бортовую защиту от
попаданий противотанковой гранаты, в отличие от тан-
ка № 328, является след, оставленный траками танка на
бетонной шпале, находящейся в низине между рельса-
ми и столбом... <...>

В период с 14.30 до 15 часов  два танка с бортовыми но-
мерами № 325 и № 328 через переезд железной дороги
вышли на улицу Первомайская, которая параллельна четной
улице Коминтерна. Напротив дома Тигиевых (ул. Первомай-
ская, д.107) оба танка повернули направо и через ворота не-
достроенного дома и его огороды вышли на позиции:

— танк № 328 занял позицию между зданием Спорт-
комплекса (ул. Коминтерна, 124) и зданием ДОСААФ (ул.
Коминтерна, 126) вблизи а/м КамАЗ  с кабиной зеленого
цвета;

— танк № 325 занял позицию между зданием ДО-
СААФ и частным домовладением Т. Кокова (ул. Комин-
терна, 128).

По словам очевидцев (В. Аликова, Т. Гасиева, А. Хаба-
евой, Э. Тедтова, О. Даурова, В. Плиева, А. Маликиева и
др.) танки периодически вели стрельбу в направлении
фасада школы, при этом Э.Тедтов считает, что танки
стреляли не осколочно-фугасными снарядами, а учеб-
ными «болванками».

Эти показания  подтверждаются главными очевид-
цами:

— сотрудниками Правобережного РОВД, которые
стояли во втором кольце оцепления непосредственно за
зданиями Спорткомплекса и ДОСААФ;

— сотрудниками Правобережного РОВД, которые на-
ходились в оцеплении с другой стороны школы № 1: со
стороны  ул. Батагова, пер. Лермонтовского  и Школьно-
го переулка.

По их единодушному мнению, оба танка начали вести
стрельбу по зданию школы в период с 15 часов дня (под-
тверждают Дряев, М. Айдаров, Х. Едзиев и др.) по
16 часов дня (подтверждают Р. Биджелов, С. Фриев, А.
Хаев, А. Хадиков, А. Караев и др.).

ПРЯМАЯ НАВОДКА

Прибытие танков в Беслан

Столовая и актовый зал после танкового обстрела

Угол южного крыла,  обстрелянного танком.
Целились в подвал…

…попали в классы?
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БЕСЛАН. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ:
О стрельбе из танков прямой наводкой по фасаду

столовой говорит свидетель заложник В. Кастуева,
которая сидела на стуле на столе возле шестого
окна с края столовой: прямо перед ней за железной
дорогой стояли оба танка, о которых идет речь.

В. Кастуева  описывает один выстрел из танка,
который она сама видела: по ее мнению, снаряд  по-
пал в простенок между вторым и третьим окнами
столовой, если считать окна от угла столовой. Про-
стенок был разрушен.

У некоторых заложников,  которые находились в
столовой, сложилось представление, что после од-
ного из выстрелов из танка была выбита внутрь сто-
ловой решетка;  это обстоятельство дало возмож-
ность части заложников покинуть столовую через
первое и шестое окна.

В отличие от официальной версии о том, что две
решетки на окнах столовой были сорваны БТР, никто
из заложников, находившихся в столовой, не упоми-
нает об этом факте. В. Кастуева показала в ходе су-
дебного заседания, что решетку с шестого окна, ко-
торая держалась на вбитых в стену гвоздях, сорвала
она вместе с одной из женщин, стоявших вместе с
ней на подоконнике  окна.

Неприятным фактом, упоминаемым многими сви-
детелями и заложниками, является факт выстрелов
по фасаду столовой, когда в ее окнах на подоконни-
ках стояли заложники — женщины и дети, которые
размахивали различного рода кусками материи в
знак информации о нахождении в помещении столо-
вой заложников.

К числу материальных свидетельств послед-
ствий выстрелов по наружному фасаду столовой
относятся:

Во-первых, разрушенный простенок между вто-
рым и третьим окнами первого этажа.

Во-вторых, следы отколов на железобетонном ос-
новании актового зала.

В-третьих,  следы пробоин в металлическом скате
крыши над актовым залом прямо над окнами актово-
го зала.

В-четвертых, разрушенные внутренние помеще-
ния кухни и моечной столовой, сдвиги стен, пролома,
следы осколков на стенах и пр.

Сегодня трудно определить, в какое время
3.09.04 г. образовались разрушения, упомянутые в
пунктах первом и четвертом: в ходе штурма школы  и,
конкретно, столовой в дневное время или в вечернее
время после 21 в соответствии с действиями танка
№ 325.

При этом непонятным и вызывающим вопросы
фактом является следующая ситуация:

— примерно в 16.00 две из шести решеток (в ок-
нах столовой) действительно были сброшены внутрь
столовой;

— в столовую вошел спецназ: сначала 3 человека,
причем был убит лейтенант Туркин;

— началась и закончилась эвакуация заложников,
оставшихся в живых, из помещения столовой; эваку-
ация проводилась по ул. Коминтерна до ул. Лермон-
товской, где заложников поджидал санитарный авто-
транспорт;

— в 17.25 в фойе столовой, в помещении самой
столовой и снаружи со стороны переулка, отделяю-
щего корпус столовой от частного владения, прошла
минута молчания в память о погибших боевых това-
рищах;

— с 17.30 началась эвакуация раненых и тел по-
гибших сотрудников «Альфы» и «Вымпела»;

— флигель столовой и актового зала были под
полным контролем федеральных сил;

— в промежуток времени с 18.05 до 19.34 по кры-
ше актового зала,  по крыше южного флигеля было
нанесено не менее 8—10 ударов РПО и РПГ для по-
давления террористов, которые могли находиться на
чердаках указанных помещений;

— в 18.51 9 человек из отряда «Вымпел» находи-
лись на чердаке, расположенном над актовым залом;

— все помещения первого и второго этажей юж-
ного флигеля, по крайней  мере классы его южной
стороны, полностью контролировались спецподраз-
делениями;

— танк № 328 в 18.41 покинул свой боевой пост;
— в 20.30 все БТР-80, находившиеся возле школы

для боевого охранения, покинули места своей дис-
локации и переместились к оперативному штабу, т.е.
военная операция закончилась;

— другие очевидные факты, свидетельствующие
об установлении полного контроля над всеми поме-
щениями школы, включая южный флигель школы:
флигель, где располагались классы трудового вос-
питания и мастерские.

И вдруг к 20.30—21.30 все классы на первом эта-
же южного флигеля оказались вновь захваченными
непонятно откуда появившимися террористами?

Для подавления их мощного сопротивления при-
шлось вызывать танки, разрушать осколочно-фугас-
ными снарядами столовую, классы, лестничный про-
ем, а затем взрывать помещение мастерских в се-
верной части южного флигеля, разрушая заодно и
второй этаж над мастерскими.

Причиной разрушения простенка между вторым и
третьим окнами столовой в ходе судебного заседа-
ния над террористом Н. Кулаевым называют необхо-
димость уничтожения боевиков, которые, прячась за
этим простенком, вели огонь наружу в сторону же-
лезной дороги по федеральным силам; вели огонь в
полной темноте наружу, в то время как внутри школы
находились все федеральные силы.

Для подавления сопротивления террористов в
классе мастерских на первом этаже южного флигеля
пришлось снова вызывать  гранатометчиков спецна-
за, которые, подобно М.Козлову, нанесли удар из ре-
активных пехотных огнеметов «Шмель» по классу ма-
стерских с направления спортивного зала.

Но и этого оказалось недостаточно: для оконча-
тельного разрушения потолка над мастерскими был
применен «накладной заряд» ВВ, который оконча-
тельно завалил класс мастерских!

 <...> При этом обрушения пола мастерских, т.е.
свода над потолком подвала южного флигеля, не
произошло: подвал остался нетронутым и целым.

1.09.2004 г. по распоряжению командующего 58-й
армией и устному указанию начальника штаба 19-ой
мотострелковой дивизии полковника Холзакова в
10.20 личный состав 1-го разведывательного десан-
тного взвода (командир взвода капитан Жогин), 2-
ого разведывательно-десантного взвода (командир
взвода ст. лейтенант  Макутин) на двух БТР — № 823
и № 826 — выдвинулись в г. Беслан.

Общее командование осуществлял подполковник
Базалей.

В 18.00 дополнительно были направлены в
г. Беслан БТР № 833 и БТР № 824.

2.09.2004 г. в 16.00 в Беслан отбыл 4-й взвод (ко-
мандир ст. лейтенант Шувариков) на БТР № 834, а
также группа ст. лейтенанта Рогозина на БТР № 825.

В 20 часов  в Беслан были дополнительно направ-
лены БТР № 832, БТР № 827 и БТР № 830. По прибы-
тии в г. Беслан все БТР были переданы в оператив-
ное управление и подчинение оперативному штабу.

3.09.2004 г. в 8.00 утра командующим 58-й армии
(В.И. Соболевым) была поставлена задача двум БТР
(№ 826 и № 833) провести совместную тренировку с
отрядом специального назначения «Альфа». Стар-
шим в группе БТР был назначен капитан В.И. Жогин.

В 12 часов дня на двух указанных БТР и на своем
автобусе на стрелковый полигон «Шалхи» убыли око-
ло 50—60 военнослужащих ОСН «Альфа». Дополни-
тельно с ними отбыл БТР ВВ со своим экипажем.

Во время 42-го заседания суда над террористом
Н. Кулаевым на вопрос: «А вас перебрасывали на по-
лигон 3 сентября?» — капитан В.И. Жогин ответил:

«Да!  Часов в 12».
В начале допроса на вопрос председателя суда

Т. Агузарова: «А что вы там делали на полигоне? Про-
вели тренировку?» — капитан В.И. Жогин ответил:

«Практически ничего не успели… Поступили ко-
манды разворачивать БТРы и сразу же возвращаться
обратно… Сообщили о взрывах не мне: я был просто
старшим в машине».

Со стрелкового полигона «Шалхи» БТР № 826
прибыл в Беслан, в район СОШ № 1, в 14.11 и сразу
был включен в состав подразделений, принимавших
участие в штурме: в 14.12 БТР был выдвинут к воро-
там СОШ № 1, выходящим на Школьный переулок…
Въехал в школьный двор со стороны спортивной пло-
щадки, прикрывая одну из оперативно-боевых групп,
перед которой была поставлена задача блокировать
от террористов спортзал со стороны раздевалок-ду-
шевых и обеспечить вход группы по лестнице на вто-
рой этаж главного корпуса школы.

БТР № 826 занял позицию в стыке флигеля
спортивного зала с главным коридором первого этажа
прямо напротив запасного входа в самом углу стыка.

На этой позиции БТР № 826 находился до 20.00,
после чего покинул двор школы.

БТР № 823 и БТР № 824
До 15 часов 3.09.2004 г. оба БТР находились на

посту на углу ул. Лермонтова и ул.Коминтерна. Дей-
ствиями БТР руководил один из офицеров ЦСН ФСБ
России. Около 15.00 к школе со стороны ул. Лермон-
това выдвинулись офицеры ОСН «Альфа» и «Вым-
пел».

БТР № 823 выдвинулся на позицию вблизи дома
Дзгоева (ул.Коминтерна, 101) и по указанию и при
координации действий со стороны офицеров ЦСН
поддерживал огнем по 2-му этажу школы действия
оперативно-боевой группы: группа продвинулась
вдоль южного фасада южного флигеля к восточному
торцу южного флигеля и в 15.15 закрепилась на этой
позиции.

Затем, около 16.00, БТР № 823 подъехал к фасаду
столовой для того, чтобы сорвать решетки с окон
первого этажа, и вернулся на свой первоначальный
пост  <...>.

БТР № 824 находился все время на позиции ря-
дом и прикрывал действия БТР № 823.

В связи с указанной хронологией необходимо
внести изменения в дату выхода Н.Кулаева из поме-
щения столовой:

— сначала называлось время выхода 13.30;
— в настоящее время «официально» утверждено

время выхода Н. Кулаева из окна столовой около
14.30.

Однако он не мог покинуть помещение столовой
ранее 16.00 ввиду того, что решетки были сорваны
только в 16.00.

4.09.2004 г. оба БТР отбыли в распоряжение сво-
ей воинской части.

Об использовании БТР-80 в ходе
антитеррористической операции
в СОШ № 1 г. Беслана

Хронология прибытия в Беслан
и использование танков Т-72 в ходе
антитеррористической операции

1. 2 сентября, согласно решению оперативного
штаба, три танка Т-72 с бортовыми номерами
№  320 и № 328 под командованием коман-
дира 2 танковой роты капитана Лукашевича;
— № 325 в составе экипажа: сержанта Д.А. Го-
довалова, командира танка старшего лейтенан-
та Абуладзе и механика – водителя Камаева —
около 15 часов выдвинулись в г. Беслан.

2. Время прибытия в Беслан – примерно
в 18 часов 34 минуты для двух танков:
№ 325 и № 328.

3. Танки поступили в оперативное управление и
подчинение руководителю спецоперации.

4. 3.09.2004 г. в период до 13 часов танки нахо-
дились на следующих позициях:
— № 320 находился на улице Коминтерна
вблизи пересечения ул. Коминтерна
и ул. Батагова;
— № 325 и № 328 находились на ул. Комин-
терна с противоположной по отношению с
СОШ №1 стороне; они стояли вблизи транс-
форматорной подстанции рядом с переез-
дом через железнодорожное полотно.

5. В 14 часов после прозвучавших в 13 часов
03 минуты взрывов в спортзале танки выд-
винулись и заняли боевые позиции вблизи
здания школы:
— танки № 325 и № 328 заняли позиции
вблизи частного домовладения по адресу:
ул. Коминтерна, № 101 (у дома З. Кадиева);
— танк № 320 занял позицию с противопо-
ложной стороны школы у частного домовла
дения по адресу: ул. Коминтерна, № 95 (у
дома Дзгоева).

6. Предположительно в 14 часов 25 минут
один из танков (бортовые номера № 325 и
№ 328) произвел выстрел по зданию шко-
лы. Достоверно установить, что являлось
целью выстрела – не удалось.
Однако со слов свидетеля Т. Гаснева:
«Мне говорят – танк проход делает», а также
заложницы В.Ю. Кастуевой: «Танк стрелял в
направлении стены, …раз дырка огромная в
стене образовалась!» — можно высказать
предположение, что перед заходом спецна-
за в корпуса школы (команда поступила
в 15.05) с  помощью танка обеспечивался
проход в помещение столовой.
С учетом разорванного попаданием снаря-
да опорного столба ворот, вероятнее всего,
что стрелял танк, находившийся в низине пе-
ред школой, в которой проходит желез-
ная дорога.
По данному вопросу необходимо провести
дополнительные опросы возможных свиде-
телей, особенно тех, которые находились в
домах по ту сторону железной дороги: в
Спорткомплексе, в интернате, в здании
ДОСААФ и др.

7. В период с 14.25 до 15.00 оба танка выдви-
нулись на позиции по ту сторону железной
дороги. Проехав по ул. Первомайской,
свернули направо и через территорию недо-
строенного частного дома вышли на позицию:
— танк № 328 – между Спорткомплексом и
зданием ДОСААФ;
— танк № 325 – между ДОСААФ и частным
владением (домом Т. Кокова по адресу:
ул. Коминтерна, 128).

8. В период с 15 часов до 16 часов оба танка
неоднократно стреляли в сторону школы по
целеуказаниям офицеров ЦСН ФСБ, нахо-
дившихся в танках.

9. В 16 часов были сорваны решетки с двух
крайних окон столовой, спецназ вошел в по-
мещение столовой, танки перестали вести
стрельбу.

10. В 18 часов 41 минуту танк № 328 покинул
свою позицию между Спорткомплексом
и зданием ДОСААФ и  выдвинулся по на-
правлению к переезду через железную
дорогу.

11. В период с 20 по 21 час 45 минут два
танка: № 325 и № 328 — заняли позиции ря-
дом с углом столовой вблизи дома З.Кадие-
ва, после чего один из танков (№ 325) про
извел 7 осколочно-фугасных выстрелов, из
них: 3 – по трем окнам на фасаде столовой,
а 4 — по стене и лестничной клетке южного
флигеля, где размещены учебные классы.

12. 4.09.2004 г. все три танка вернулись в рас-
положение своих воинских частей.
Несмотря на показания свидетелей, уста-
новить обстоятельства выстрелов со сторо-
ны танка № 320 и возможные места попада-
ний выстрелов не удалось. Требуется прове-
сти повторные допросы свидетелей, а также
свидетелей, которые к настоящему времени
уклоняются от дачи показаний.
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Одним из вопросов, который постоянно дискутирует-
ся в обществе после событий в Беслане, — каково же
было реальное число террористов, захвативших СОШ № 1
01.09.2004 года. Официальными цифрами на сегодня яв-
ляются: СОШ № 1 г. Беслана захватили 32 террориста,
среди которых были две женщины:

<...> Согласно общепринятой версии обе женщины
погибли в вечернее время 01.09.2004 г. в кабинете № 10,
— первый учебный класс налево при выходе из коридора,
соединяющего спортзал с основным зданием школы № 1,
в главный коридор основного корпуса школы на первом
этаже.

Существуют три версии гибели двух женщин, входив-
ших в состав террористической группы:

Версия 1. Женщины-террористки взорвали себя
сами

В Приложении № 1 к настоящей 5-й части приведены
все имеющиеся в наличии показания заложников и свиде-
телей, которые в своих показаниях упоминали слова —
«шахидки»; таких показаний набралось около 120 (см. на
сайте «Новой». — Прим. ред.).

К числу показаний заложников, свидетельствующих в
пользу  Версии 1 относятся следующие показания:

Бердиковой З.Р.: «Вот Александр Михайлович (Ми-
хайлов. — Прим.), он же тоже с нами был. Он сказал, что
его вывели убить, а там «шахидка» взорвалась, и он остал-
ся жить».

(А также: Дудиева Ф.М., Кудзаева А.Ш., Салказанова
В.У., С.А. Урманов, Бедоева З.Б., Дзарасов К.Х., Губиев
Б.И., Хумаров А.Г.)

Версия 2. Женщин-террористок взорвал
Полковник (Р. Хучбаров)

Интерес представляют следующие показания:
Ханаевой А.А.: «Вечером, было между 9 и 10 часами

вечера, в маленьком школьном коридоре я услышала
спор между мужчиной и женщиной. Она кричала на рус-
ском языке без акцента: «Я не буду! Вы сказали, что это
отдел милиции!» После того, между 9 и 10 часами вече-
ра, говорили, что одну шахидку подорвали, а вторая по-
гибла от осколков: она  рядом стояла. Подорвал, навер-
ное, главарь».

Дзарасовой Э.Н.: «Они шахидок расстреляли. Мне
мой Казик сказал: «Одна бросила свой пистолет и го-
ворит: «Я против детей не пойду!». Потом, говорит, ее
расстреляли: какой-то Полковник. А потом другую рас-
стрелял».

 Версия 3. Женщины-террористки были убиты в
результате обстрела коридора школы выстрелами
извне (снаружи) школы в первый день 01.09.2004 г.

Это — одна из необычных версий гибели женщин-
террористок, а вместе с ними — группы заложников и
террористов. Ведь уже во второй половине дня
01.09.2004 г. была известна записка-ультиматум, пере-
данная террористами из школы: в случае убийства кого-
либо из их группы или ранения будут убиты сколько-то
заложников (далее следовала жуткая калькуляция). Тем
не менее самими же террористами была озвучена вер-
сия о попытке штурма школы вечером 01.9.2004 г., в ре-
зультате чего и погибли «шахидки».

По этому поводу заложники показали:
Мамитова Л.Д.: «Когда закончилась вся работа (по

закладке окон главного коридора школы — Прим.), муж-
чин всех посадили на корточки вокруг одной комнаты ря-
дом со спортзалом (по обе стороны от двери, ведущей в
каб.10 начальных классов на первом этаже. — Прим.).

  Я сидела в конце коридора (Перед ступеньками, ве-
дущими из главного коридора школы к фойе перед сто-
ловой. — Прим.). Потом произошел такой мощный
взрыв: я аж увидела, что как будто снег летит на меня.
Мы с сыном на лестницу упали, а в коридоре началась
перестрелка. Боевики не поняли, что произошло… Нача-
ли стрелять. Тогда меня ранило в ногу и оглушило. Бое-
вики мне говорят: «Вот видишь, ваши штурм начали!»
Когда меня снова вывели в коридор, то я увидела, что на-
ших мужчин от взрыва пораскидало в разные стороны.
Многие, человек шесть, уже были мертвы, многие были
ранены, хлестала кровь, у кого ягодицу разнесло, у кого
глаз выбило (Л.Д. Мамитова — врач «скорой помощи» в
городской больнице г. Беслана. — Прим.), был смер-
тельно ранен один из боевиков».

Айляров Ю.Р.: «На окнах (коридора) с завязанными
за голову руками, мы простояли примерно 3 часа. За-
тем нас снова собрали, посадили в коридоре лицом к
стене, где они просидели около полутора часов. И в
этот момент в окно со стороны железной дороги в кори-
дор, где мы сидели, залетела граната, которая упала и
разорвалась прямо возле нас. Меня оглушило, ранило в
руку и голову осколками… Один из террористов прика-
зал другим заложникам, которые не были ранены, что-
бы его занесли и положили в спортзал. Его занесли в
спортзал».

Бзиев С.Р.: «В ночь с 1-го на 2 сентября от взрыва в
помещении школы гранаты от гранатомета два заложника

V. Женщины в составе
террористической группы, захватившей

СОШ № 1 г. Беслана
погибли, 7 были ранены. Он сам был контужен. Погиб один
из террористов».

(Схожие показания дали: Мидзиева И.С., Кудзиева
Л.А., Топтун М.В., Тогузов Т.В., Дзапарова О.К.)

Обстоятельства, при которых теоретически возможно
попадание гранаты в главный коридор школы в область
двери кабинета № 10 со стороны железнодорожных пу-
тей, состоят в следующем:

— выстрел из гранатомета должен был быть сделан со
стороны здания ДОСААФ и частных домов, расположен-
ных на четной стороне ул.Коминтерна;

— граната должна была влететь в нижнее, пятнадцатое
от северного угла школы окно, расположенное в кабинете
№ 6, при этом окно должно было быть открытым для ис-
ключения преждевременного срабатывания взрывателя
гранаты;

— граната должна была пролететь через открытую
дверь каб. №  6 и попасть в проем двери каб. № 10, в кото-
ром в этот момент должна была стоять одна из женщин-
террористок.

Другие возможности попадания гранаты в главный ко-
ридор со стороны входной двери в кабинет № 10 отсут-
ствуют.

Заложники, находившиеся в спортивном зале, соста-
вили невольную классификацию женщин-террористок,
находившихся в зале в течение всего дневного и части ве-
чернего время, по признакам их отличия друг от друга.

К числу таких признаков относятся:
— цвет одежды (черный или серый);
— цвет кроссовок (черные или серые);
— отличительные признаки фигуры (худые, рослые,

девичий или сложившийся женский тип фигуры);
— субъективные оценки возраста.
Из 120  заложников, сообщивших какие-то сведения о

женщинах-террористках, только 52 человека указали на
цвет их одежды, из них:

— обе шахидки были одеты в хиджаб черного (темно-
го) цвета — 40 чел. (77%);

— обе шахидки были одеты в типичную одежду серого
цвета — 2 чел. (3,8%);

— одна носила хиджаб черного цвета, а другая — серо-
го — 10 чел. (19,2%).

То обстоятельство, что чуть больше трех четвертей за-
ложников (77%) показали на черный цвет одежды женщин-
террористок, которых они видели в первый день захвата
школы № 1, еще не дает никаких оснований сделать вывод
о  том, что все шахидки были одеты в одежду черного цвета.

Ведь почти 25% заложников уверенно идентифициру-
ют различия в одежде шахидок: черный и серый цвет
одежды. Одна — в черном, другая — в сером.

Трудно отбросить также два показания:
— Левиной З.А.,
— Томаевой Л.А.,
особенно последней, Томаевой, которая, судя по ис-

черпывающе-информативным показаниям в ходе судеб-
ного процесса над Н. Кулаевым, проявила редкую для по-
добной стрессовой ситуации наблюдательность: обе по-
казали, что две шахидки были одеты в серую одежду, а То-
маева даже указала цвет глаз обеих — голубой.

Напрашивается вывод, что шахидок в зале было
четверо:

— двое были одеты в одежду черного цвета,
— двое — в серую одежду,
и они, подменивая друг друга, провели в спортзале

практически весь день 1.09.2004 г.
Конечно, при этом всегда можно было бы допустить,

что ввиду жаркой погоды у двух женщин-террористок
была еще одна смена одежды — серая, что позволяло им
периодически появляться то в серой одежде, то в черной.
Однако цвет одежды шахидок важная, но не единственная
характеристика их индивидуальности.

То обстоятельство, что в зале женщины наблюдали за
женщинами (террористками), позволяет найти другие, не
менее важные индивидуальные характеристики каждой из
групп шахидок.

Более 10 человек заложников указывают на то, что ша-
хидки были совсем юные (или молодые) женщины...

Важным обстоятельством является и то, что некото-
рые заложники, такие, как Дзестелова А.Б., Мисиков К.Д.
и др. видели одновременно трех женщин шахидок в
спортивном зале.

Судя по описаниям «третьей» женщины-террористки, ею
может быть женщина, которая сидит рядом с боевиком, за-
ряжающим свой автомат в спортивном зале 1.09.2004 г.

Наконец, еще одним важным свидетельством разли-
чия являются показания о цвете кроссовок, которые носи-
ла каждая из групп шахидок:

— Дзестелова А.Б.: «На них были кроссовки где-то 45
размера серого цвета… По фигуре можно было опреде-
лить, что они очень молодые, а вот кроссовки очень боль-
шие, серого цвета».

— Ежикевич Р.З.: «Видела среди террористов двух
женщин одинаковой комплекции, рост около 160 см. Обе
— в темных кроссовках».

Дзестелова А.Б. имела в виду кроссовки, которые
можно увидеть на ноге одной из террористок, которая по-
гибла в результате взрыва на пороге кабинета №10, стоя в
дверном проеме 1.09.2004 г.

При описании места происшествия (места гибели ша-
хидки), следователем прокуратуры было записано:

Ст. прокурор управления Генеральной прокуратуры
РФ на Северном Кавказе М.Семисынова: «В кабинете
при осмотре были обнаружены две ноги в черных шаро-
варах и женская голова: это фрагменты шахидки. Здесь
находится труп второй шахидки в одежде черного цве-
та, на трупе был одет кожаный ремень, перемотанный
скотчем».

...Дзестелова А.Б. была права, описывая необыкно-
венно большой размер серой кроссовки на ноге лежащей
женщины: он больше ноги на несколько номеров.

На ногах другой женщины-террористки отчетливо вид-
ны темные кроссовки: эти кроссовки находятся в полной
гармонии и с цветом одежды лежащей женщины и с раз-
мером ее ноги (фотографии на сайте «Новой». — Прим.
ред.). Серые же кроссовки, действительно 45-го разме-
ра, являются полной дисгармонией при столь тщательно
спланированной террористической операции.

Женщина-снайпер в составе
террористической группы

О женщине, предположительно снайпере, в составе
террористической группы официальные показания дали
несколько человек из числа заложников. Описания терро-
ристки, сделанные З. Пухаевой и К. Мисиковым, практи-
чески полностью совпадают...

…Свидетель-заложник К.Д. Мисиков:
«На втором этаже я видел женщину… Светловолосая,

более крупного телосложения, чем другие две (шахидки).
Рядом с ней была снайперская винтовка и, как я опреде-
лил, оптика. Она тоже была в темной одежде (коричне-
вой). И что-то темное она на голову накинула… Эту жен-
щину я увидел во второй день… Волосы у нее были русые,
на ней не было пояса шахидок. Она курила».

Свидетель-заложница Пухаева З.Р.:
«На второй день нам разрешили с сыном пройти в

нормальный туалет, а он находился около столовой. Там
стояла женщина славянской национальности. Я даже в
прокуратуре это подтверждала. Но только об этом поче-
му-то никто не говорит. Там была женщина явно славян-
ской национальности. У нее был длинный конский
хвост... У нее было длинное ружье с оптическим прице-
лом. Рост примерно 175 см, круглолицая, с длинными
волосами, блондинка, одета в комбинезон цвета хаки,
на ногах черные ботинки и на руках перчатки с отрезан-
ными пальцами».

1. В составе террористической группы, захватившей
1.09.2004 г. среднюю школу №1 в г. Беслане, находились
5 женщин-террористок, из них:

— четыре женщины-террористки, сменяя друг друга,
находились в течение всего первого дня (1.09.2004 г.) в
помещении спортивного зала;

— пятая женщина-террористка, предположительно
входившая в состав снайперской группы террористов,
постоянно находилась на втором этаже школы (возмож-
но, и в чердачном помещении).

2. Две женщины-террористки из четырех, находив-
шихся в спортивном зале, погибли в результате взрывов
в течение первого дня: их тела в черном хиджабе, на но-
гах одной — серые кроссовки, а на ногах другой — чер-
ные кроссовки, были обнаружены в кабинете №10 (поме-
щение начальных классов) первого этажа СОШ №1 в
ходе осмотра помещений школы.

3. Требуется проведение дополнительного расследо-
вания:

3.1. Об обстоятельствах проникновения в школу №1
трех дополнительно выявленных женщин-террористок.

3.2. Об обстоятельствах их исчезновения из СОШ №1
после совершения преступлений в составе террористи-
ческой группы.

3.3. Об обстоятельствах и причинах гибели двух жен-
щин-террористок, тела которых были обнаружены в
классе №10 СОШ №1,

а именно:
— взорвали ли они себя сами,
— были ли взорваны или расстреляны самими терро-

ристами,
— являлась ли причиной их гибели граната, влетев-

шая в коридор школы через окно и дверь класса № 6 в
главный коридор школы.

О количественном составе женщин
в террористической группе

Основные выводы
о количественном составе женщин
в террористической группе,
захватившей СОШ № 1 в г. Беслане

ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ
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1. Первые взрывы.
2. Место гибели спецназовца Д. А. РАЗУМОВСКОГО.
3. Место гибели сотрудника МЧС В. В. ЗАМАРАЕВА.
4. Место гибели сотрудника МЧС Д. И. КОРМИЛИНА.
5. Место гибели спецназовца Д. Е. ПУДОВКИНА.
6. Место гибели спецназовца О. Г. ИЛЬИНА.
7. Место гибели спецназовца Р. В. КАТАСОНОВА.
8. Место гибели спецназовца М. Б. КУЗНЕЦОВА.
9. Место гибели спецназовца А. В. ВИЛЬКО.
10. Место гибели спецназовца О. В. ЛОСЬКОВА.
11. Место гибели спецназовца А. А. ТУРКИНА.
12. Место гибели спецназовца В. В. МАЛЯРОВА.
13. Место гибели спецназовца А. В. ПЕРОВА.
14. Террористы выводят более трехсот заложников

из взорванного спортзала в столовую, актовый
зал, классы южного крыла.

15. Над классом осетинского языка распологалась
лежка террориста снайпера.
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БЕСЛАН. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ:
VI. О потерях среди заложников

в помещениях школы № 1
вне спортивного зала

Обстоятельства перевода
заложников из взорванного
спортивного зала в другие
помещения школы № 1

Взрыв в спортивном зале был полной неожиданностью
для террористов, хотя с утра 03.09.2004 г. они предполагали,
что сегодня будет штурм.

После взрывов наступило полное оцепенение как для
оставшихся в живых  в зале заложников, так и для самих тер-
рористов.

Быстрее всех в себя пришли террористы, которые по-
требовали, чтобы заложники покинули спортивный зал и пе-
решли в южную часть школы: в столовую, актовый зал, под-
вал и другие неповрежденные помещения школы. Спортзал
функционально перестал существовать как сдерживающий
фактор в борьбе с силовыми структурами России.

Уже после второго взрыва в дверях спортивного зала со
стороны школы появился В. Ходов, который стал требовать
выхода заложников из зала. Помогали ему в этом и другие
террористы, которые как можно быстрее пытались воссоз-
дать, по сути, первоначальную ситуацию с захватом залож-
ников, но уже на другой территории школы.

Заложники так рассказывают о начале реализации новой
схемы террористами из группы Р. Хучбарова:

Кусаева Р.Н.: «Боевики встали и говорят: «Вставайте! Быс-
трее вставайте, а то сейчас все здесь сдохнете!». Я встала и по-
шла: был шквальный огонь. У меня было такое ощущение, что
стреляют с улицы, но я знала, что террористы в школе! Откуда
же тогда эти дикие выстрелы с улицы? Террорист мне говорит:
«Беги! Прячьтесь!». И я с детьми пошла в столовую».

Дзбоева Т.В.: «Мы не успели убежать к окнам: слишком
много людей бежало к окнам. Все время голос с чеченским
акцентом кричал: «Лежите, а то вас убьют!». Мы лежали. По-
том они нам стали кричать: «Идите в подвал!». Потом нам
все же сказали: «Вставайте! Или будем вас убивать!».

Мы тогда встали. И вот  этот Ходов, тот, который с раненой
рукой был, чисто по-осетински сказал: «Идите вон туда, в сто-
ловую! Там вам воду дадут. Когда мы шли по коридору (в сто-
ловую), то в коридоре у каждого окна и по коридору столько
много сидело (боевиков). Я не ожидала, что их так много. По-
том, как идешь в столовую, — фойе: их там тоже было очень
много, у каждого окна, у каждой двери, можно сказать».

Кудзиева Л.А.: «Он (боевик Ибрагим) вывел меня из трена-
жерного зала в спортзал: мы шли, стараясь не наступать на уби-
тых. Он нас торопил: «Скорей, скорей!»… В коридоре стоял Аб-
дулла и собирал всех: нас набралось человек пять… Нас прогна-
ли дальше по коридору и завели в столовую». А также Туаева
Э.Х., Хубулова С.Б., Калоева Ф.И., Гудиева Л.В., Фидарова С.М.,
Гомаева З.А., Гассинова А.Б., Гутиева Ф.Г., Бигаева С.Т., Кораева
З.К., Брихова Л.Г., Азиева Л.С., Алинова С.З., Мамитова Л.Д., Си-
дакова З.М., Томаева Л., Гагиева З.А., Гутиева Ф.Г., Бадоева Н.Р.,
Цаголов А.Д., Кцоева З.И., Щербинина О.В., Светлова Т.В., Ежи-
кевич Р.З., Хубулова С.Б., Кудзиева Л.А., Гулдаева К.И.

На основании вышеизложенного могут быть сделаны
следующие выводы:

1. После взрывов в спортивном зале террористы осознали
невозможность использования спортивного зала как плацдар-
ма для силового давления на правительственные структуры .

2. Ими было принято решение перевести всех контроли-
руемых ими заложников в другие помещения школы: столо-
вую, актовый зал, подвал и другие помещения, прилегающие
со стороны южного флигеля к актовому залу и столовой.

3. Принудительная эвакуация заложников, находивших-
ся в стрессовом состоянии после серии взрывов в спортив-
ном зале, осуществлялась самыми жесткими методами с уг-
розой применения оружия.

...Депортация заложников <...>  осуществлялась в течение
примерно одного чала: с 13 час. 05 мин. по 14 час. 20 мин.

Оценка количества заложников, перемещенных терро-
ристами из спортзала в другие помещения школы, приводит
к цифре, составляющей около 290—300 человек. Эта цифра
складывается из двух цифр:

— количества заложников, освобожденных из помеще-
ния столовой и ее рекреаций;

— количества заложников, погибших в помещениях юж-
ного крыла школы после их депортации из спортзала в ходе
боев с террористами.

Об обстоятельствах нахождения
заложников в помещении столовой
СОШ № 1 г. Беслана

Общее количество заложников, депортированных терро-
ристами из спортивного зала, составляло около 300 человек,
т.е. четвертую часть от первоначального количества заложни-
ков в спортивном зале непосредственно после захвата школы.

В Приложении № 2 (см. сайт NovayaGazeta.ru,
pravdabeslana.ru. — Ред.) приводится пофамильный состав
заложников, освобожденных непосредственно из столовой
после проникновения в ее помещения первых групп спецна-
за: список, не претендующий на исчерпывающую полноту,
включает в себя 195 человек.

Ситуацию, сложившуюся к моменту начала проникновения
оперативно-боевых групп управлений  А  и  В  ЦСН ФСБ в шко-
лу, достаточно четко определил директор ЦСН А.Е. Тихонов:

«В 15.05 началось проникновение, но был, по сути, на-
чальный вариант (сотни заложников), убита и ранена «куча»
народа, в здании (находилось) около 30 вооруженных терро-
ристов и не менее 200 заложников».

Первое, что делали все заложники, очутившись в столо-
вой, — набрасывались на воду после почти трех дней жаж-
ды: террористы им не препятствовали, а некоторым совер-
шенно обессилившим людям даже выносили ведра с водой.

Задача террористической группы была ясна: создание
нового участка обороны под прикрытием заложников.

Однако развитие событий пошло по совершенно иному
сценарию, чем это было 1.09.2004 г.: штурм, который начался
в 13.03 3.09.2004 г., уже было невозможно остановить. Никто
не думал о потерях, как своих, так и чужих.

Ситуацию, сложившуюся в столовой, заложница З.В.
Даурова охарактеризовала следующим образом:

«Что было в столовой?! Лучше бы я осталась в спортзале
и погибла!».

Люди, скопившиеся в столовой, отделенные стальными
решетками от такого близкого возможного спасения, во вто-
рой раз оказались заложниками.

Ситуация усугублялась тем, что оцепление, блокировав-
шее эту часть здания с четной стороны ул. Коминтерна (за
железной дорогой), не оценило новой ситуации и вело ожес-
точенную перестрелку по всему западному периметру шко-
лы, включая оконные проемы столовой.

Террористы отстреливались через окна. Для снижения
плотности огня они потребовали, чтобы заложники, женщи-
ны и дети, встали в оконные проемы столовой с опознава-
тельными знаками и размахивали ими в знак того, что в сто-
ловой  находятся заложники. Однако огонь снаружи, со сто-
роны оцепления, продолжался, несмотря ни на что.

Вот что показали заложники во время заседаний Верхов-
ного суда над террористом Н. Кулаевым:

Кусаева Р.Н.: «Я одного из них (террориста) помню —
молодой такой, у него была рыжая борода и голубые гла-
за. Я ему говорю: «Вы  нас опять убивать будете?». А он
говорит: «Кто вас убивает? Разве вы не видите, кто вас
убивает? Мы вас не убиваем, бегите, прячьтесь!». Терро-
ристы пытались куда-то дозвониться: звонили, звонили!
Потом они стали заставлять подниматься людей и стави-
ли их на окна: «Кричите, чтобы вас не убивали ваши же,
чтобы они знали, что здесь заложники!». Они показывали,
куда кому встать и сорвали занавески. Этими занавеска-
ми заставили махать. Мы все кричали: «Не стреляйте! Тут
дети! Не убивайте нас!».

Я своими глазами видела, как одна женщина, которая
стояла на окне и махала занавеской, была ранена и упа-
ла с окна».

Коков Р.Э.: «Боевик затащил дверь  в угол и сказал: «Ло-
житесь! Я вас накрою!» Но я забрал у него эту дверь, поло-
жил ребенка и накрыл дверью... Боевики стояли около окон и
отстреливались. А потом началась очень сильная пере-
стрелка, и они сказали женщинам: «У кого есть что белое —
снимите!» И заставили залезть на окна и кричать, что здесь
дети. Две женщины залезли на окно, кричали, кричали, ма-
хали, махали — но бой не останавливался. Началась нату-
ральная резня. Боевики вели тактически грамотный бой, а
не отстреливались хаотично».

На вопрос одной из потерпевших (Хамицевой): «Кто
сделал большую пробоину в столовой?» Р. Коков ответил:
«Там была огневая позиция боевика, который стрелял на
улицу. Наверное, его не могли снять. И туда стрельнули. Из
чего, я не знаю, но что-то мощное было!… Внутрь столовой
стреляли сильно…

Могу сказать, что стреляло крупное орудие!».
Бадоева Н.Р.: «Мы, первые, около 10 человек, попали в сто-

ловую. Забежал Ходов, наставил автомат и приказал встать на
окно… Передо мной на окне стояла женщина: ее наши убили.

Наши стреляли, а боевики в нас не стреляли, но заставляли
вставать на окна… Они за шкирку подняли женщину, которая си-
дела около меня, и поставили на окно. Она даже тряпку взять не
успела, как кто-то из наших, наверное снайпер, ее убил.

И так потом — кого убивали, нас вот заставляли вста-
вать на окна. Опять убивали наши — опять ставили. Они
(боевики) за нашими спинами в кого-то куда-то стреляли.
Опять наши убивали — опять они ставили. Вот так и про-
должалось, я не знаю сколько.

Потом наши начали что-то закидывать: какие-то разрыв-
ные. Нас аж относило в сторону. Стреляли постоянно. На-
против меня сидела женщина: она надела на голову ведро.
Там все прятались, накрывались, чем могли, в том числе
крышками от кастрюль, надевали кастрюли на головы. А она
сидела напротив меня, и в нее наши же стреляли и попали: я
видела, как в ведро попала пуля, а ведь думала, что железо
не пробьет. Смотрю, у нее вот так кровь потекла, и она упа-
ла… И постоянно пули из-за спин вылетали.

Короче, ужасно там было: в столовой было ужаснее, чем
в спортзале, где мы просидели эти три дня».

Схожие показания дали: Цаголов А.Д., Сидакова З.М., Ху-
булова С.Б., Ж. Дзбоева, Кудзиева Л.А., Урманов С.В., Калое-
ва Ф.И., Гудиева Л.В., Гомаева З.А., Налдикоева И.Т., Бигаева
С.Т., Брихова Л.Г., Бероева Т.Б., Макиев В.Г., Кцоева З.И.,

Светлова Т.В., Кастуева В.Ю., Каркузашвили М.С., Алинова
С.З., Караев А.В., Даурова З.В., Хубаева М.С., Гасиев Т.Т.

Свидетель атаман надтеречного полка Едзиев Х.К.:
«В промежуток времени с 14.30 до 15.00 (ближе к 15.00) этот
танк начал вести стрельбу:

— сначала из пулемета по фронтону школы № 1: по пер-
вому этажу (столовая) и по второму этажу (актовый зал),

— а также из танкового орудия по тому же фронтону.
Выстрелов было много: больше 3—4 из танкового орудия.
Вместе с участковым из Правобережного РОВД мы под-

бежали к танку, стали стучать по броне: мы требовали прекра-
тить стрельбу, так как в окнах столовой первого этажа в этот
момент стояли заложники. Я отчетливо видел в четвертом
окне справа от угла столовой женщину, а в следующем окне
— маленькую девочку, которые махали светлыми тряпками.

Реакции от экипажа танка — никакой! Но когда они выш-
ли из люка и стали осматривать поврежденный пулемет, мы
с майором набросились на них и потребовали прекратить
стрельбу!».

В части 4-й «О применении танков Т-72 и боевых транс-
портных машин» приведена достаточно подробная фотодо-
кументальная база, свидетельствующая, что:

1. В 15 часов 55 минут 3.09.2004 г. ни один из заложников
еще не покинул помещения столовой.

2. Первые освобожденные заложники из помещений
столовой появляются в 16 часов 17 минут — 16 часов 21
минуту.

3. Депортация заложников из столовой проходила вплоть
до 17 — 17 часов 25 минут. Одной из заложниц, В.Ю. Кастуе-
вой, сделали укол пармедола в половину пятого.

4. После минуты молчания в память о погибших боевых
товарищах, которая прошла в 17 часов 25 минут в помеще-
нии самой столовой, в фойе столовой и снаружи столовой,
из помещений южного флигеля вынесли раненых и погиб-
ших спецназовцев.

5. Фотокамеры не зафиксировали вынос тел заложников,
погибших в столовой или других частях южного флигеля.

6. Рано утром 4.09.2004 г., в 7 часов 20 минут утра, когда
следственные бригады и МЧС вошли вновь в здание школы,
в помещении столовой отсутствовали трупы заложников. На
полу лежал только один труп террориста.

О местах гибели воинов спецназа
и сотрудников МЧС 3.09.2004 г.

Первую потерю спецназ ФСБ России понес буквально в
первые минуты после взрывов, прозвучавших в спортивном
зале: возле юго-западной стены дома сторожа на границе
дома сторожа и территории СОШ № 1 погиб подполковник
Д.А. Разумовский (место гибели обозначено на схеме. —
Прим. ред.).

В эти же минуты погибли два из четырех сотрудников
МЧС России, которые были направлены для вывоза тел за-
ложников, погибших еще 1.09.2004 г.: их тела находились
под окном № 7 второго этажа.

Погибли под снайперским и автоматным огнем В.В. За-
мараев и Д.И. Кормилин.

Все остальные сотрудники спецназа ФСБ России, по-
гибшие 3.09.2004 г., погибли в бою с террористами в поме-
щениях школы № 1.

В 15 час. 15 мин. личный состав (спецназ ФСБ) проник в
коридор раздевалок-душевых первого этажа: при этом под
пулеметным огнем  со стороны столовой возле двери в
школьный кабинет № 6 погиб майор Р.В. Катасонов.

В районе актового зала одна из оперативно-боевых
групп встретила ожесточенное сопротивление террорис-
тов, которые предприняли попытку прорыва с первого эта-
жа по маршевому пролету лестницы, ведущей от столовой
(на первом этаже) на второй этаж. Террористов в этом рай-
оне было более 10 человек: их отбросили к лестничному
проему. В этом локальном бою погибли прапорщик Д.Е. Пу-
довкин и подполковник О.Г. Ильин.

При штурме помещения столовой практически сразу
после захода внутрь помещения столовой героически погиб
лейтенант А.А. Туркин: он своим телом накрыл одну из гра-
нат, брошенных террористом Ибрагимом Дзортовым.

В ходе боев в южном флигеле СОШ № 1, ликвидируя
террористов, закрепившихся в кабинете английского язы-
ка (каб. № 36) и пытавшихся прорваться к выходу из шко-
лы под прикрытием заложников, погиб прапорщик О.В.
Лоськов.

Основные потери спецназ ФСБ понес в бою в фойе сто-
ловой на 1-м этаже:

— в боевом контакте погибли майор В.В. Маляров и май-
ор А.В. Вилько,

— был тяжело ранен и умер в госпитале майор М.Б. Куз-
нецов: в 17 час. 31 мин. сотрудники МЧС вынесли его с мес-
та боя, но ранение было слишком тяжелым,

— смертельное ранение получил, прикрывая других бой-
цов спецназа и заложников, майор А.В. Перов.

Депортация заложников из помещения столовой проис-
ходила начиная с 16 часов, на фоне ожесточенного боя вок-
руг столовой.

Как всегда, смерть взяла жизни лучших воинов, сражав-
шихся во имя России.
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О заложниках в классах южного
флигеля, разрушенного 03.09.2004 г.

При депортации заложников из взорванного спортивно-
го зала в конце главного коридора в фойе столовой залож-
ники делились на несколько групп:

 — примерно половина заложников направлялась в сто-
ловую на первом этаже (западная часть южного флигеля);

 — другая половина заложников загонялась в восточную
часть южного флигеля первого этажа, а также поднималась
на второй этаж: в актовый зал (над помещениями столовой)
и в восточную часть южного флигеля второго этажа.

Некоторые обстоятельства разделения заложников на
несколько потоков содержатся в показаниях свидетелей-за-
ложников:

А.Б. Гассинова: «Ходов погнал нас на те окна, которые
выходят на плац (внутренний двор школы между южным
флигелем и спортзалом. — Прим.). Когда мы подошли к
ним, с нами было человек 10 деток, трое взрослых и стар-
шеклассники. Из одного из этих окон отстреливался однору-
кий: наверное, это и был брат Кулаева (Ханпаш Кулаев. —
Прим.). Когда мы подошли, я его попросила: «Можно мы де-
тей не будем ставить (на окна)?». Не знаю, что на него по-
действовало, но он разрешил спрятать детей: мы детей за-
перли в туалете, а сами встали на окна.

Когда стояли, было не то что страшно! Все так содро-
галось! Я подумала: зачем я ушла из столовой — теперь
погибать! Я думала, что сейчас дети умрут здесь под
развалинами. Периодически приходилось уворачивать-
ся, потому что стреляли все время. Потом я заметила,

Содрогание стен южного флигеля началось после на-
несения первого удара по окнам второго этажа южного
флигеля (по кабинету русского языка — каб. № 24. —
Прим.) — в 13.30.

То, что А. Гассинова называет танком, на самом деле
БТР № 826; появился в спортивном дворе школы № 1
примерно в 14.20—14.30; его А. Гассинова могла видеть
через неостекленные проемы окон спортивного зала.

Спортивный зал загорелся примерно в 14.40; до этого
времени пламя распространялось только по чердаку
спортзала и еще не перешло вниз, на пол спортивного
зала.

Мощное содрогание стен, которые должны были
«сложиться», по представлению заложницы, как карточ-
ный домик, началось после серии ударов из РПО-А по
крыше актового зала по северной и западной части кры-
ши пристройки к столовой и актовому залу, по окнам вто-
рого этажа южной стены пристройки... Время нанесения
ударов из РПО-А: 14.52.

Спецназ А. Гассинова могла увидеть только после
15.30; по крайней мере именно во время 15.34 спецназ
находился вблизи противоположной от нее южной стены
пристройки.

Показания по моментам также дали: Д.А. Гомаева,
свидетельница-заложница Ф.Г. Гутиева, И.Т. Налдикоева,
З.К. Кораева, Б.Ф. Кцоев, З.И. Кцоева.

Основные выводы по материалам
1. К моменту взрыва спортзала в 13.03 03.09.2004 г. в

число погибших заложников входили 18 человек:

что горит спортзал… Стены содрогались страшно, и я
подумала, что сейчас они сложатся как карточный домик!
Я решила не уходить с окна, чтобы сюда не стреляли.
Женщины порывались слезть (с окон), и их приходилось
останавливать: они были сильно контужены.

Потом оказалось, что их сыновья тоже заперты в туа-
лете.

Из столовой слышались страшные крики. Одновремен-
но кричали: «Спасите!» и «Аллах акбар!». Страшные крики…
Когда я увидела спецназовцев и сошла, то раздался страш-
ный взрыв… После этого туалет наполнился черным страш-
ным дымом: я разорвала занавеску и дала детям, чтобы они
дышали через нее. Мне почему-то показалось, что бросили
гранату, так как унитаз подлетел, и много детей было ранено
осколками».

Т. Агузаров (судья на процессе по Н. Кулаеву. — Прим.
ред.): «Вы все время говорите: «Стреляли! Стреляли!».
Объясните, кто стрелял?».

А. Гассинова: «С улицы по нам стреляли, потому что бо-
евики по нам не стреляли! По школе стреляли из чего-то
крупного!».

 Заложница Алетта Гассинова рассказывает о ситуации,
которую она ощущала, находясь на окнах, выходящих из
фойе столовой вблизи туалетов первого этажа во внутрен-
ний «военный» двор школы. Судя по ее описаниям того, что
она наблюдала, стоя в окнах и глядя на спортзал, можно да-
тировать ее время нахождения на подоконнике окна в фойе
столовой: с 13.20 до 16.30.

 — Хуцистов А.Б.
 — Есенов Г.А.
 — Кисиев А.В.
 — Кониев К.А.
 — Бероев А.З.
Причина взрыва в коридоре школы возле класса № 10

01.09.2004 г. требует дополнительного специального
расследования.

2. В результате взрывов в спортивном зале в 13 .03
03.09.2004 г. и последующего боестолкновения с терро-
ристами в помещениях СОШ № 1 погибли и были достав-
лены в морг бюро судебной медицинской экспертизы
г. Владикавказа 329 тел погибших заложников в период с
03.09.2004 г. по 04.09.2004 г.

Врачами-патологоанатомами совместно с прокурату-
рой была проведена экспертиза тел погибших заложни-
ков по наружному исследованию, при этом:

2.1. С места происшествия (школа № 1 г. Беслана)
3 сентября 2004 года было доставлено 74 тела погибших
заложников: доставка погибших регистрировалась в
журнале согласно установленным правилам.

2.2. Три тела заложников были забраны домой род-
ственниками 03.09.2004 г. и были осмотрены 4—5 сен-
тября 2004 года на дому.

Таким образом, 3 сентября 2004 года были зафикси-
рованы 77 тел заложников, погибших в основном в
спортивном зале и в помещениях, прилегающих непос-
редственно к спортивному залу: в тренажерной комнате
и в раздевалках-душевых.

3. Места гибели заложников 03.09.2004 г. не фикси-
ровались, в том числе места возможной гибели во дво-
рах школы после бегства из взорванного спортивного
зала.

Факт расстрела заложников во внутреннем дворе
СОШ № 1, т.е. во дворе между спортивным залом и юж-
ным флигелем во время бегства из спортивного зала, от-
сутствует.

4. Террористы воспользовались тем обстоятель-
ством, что с момента взрыва в спортивном зале в
13 часов 03 минуты федеральные силовые структуры в
течение более чем одного часа не смогли войти в рас-
положение спортзала и перевели примерно 300—310
заложников из спортивного зала в южный флигель
школы: в столовую, в актовый зал, в классы южного
флигеля.

Перевод заложников, способных самостоятельно
передвигаться, сопровождался угрозой применения
оружия.

5. В конце главного коридора школы на первом эта-
же, при входе в фойе столовой, поток переводимых за-
ложников разделялся:

 — часть заложников перемещалась в помещение
столовой, зарешеченное 6 окнами, выходящими на ул.
Коминтерна (на железную дорогу);

 — другая часть заложников переводилась в помеще-
ние актового зала на втором этаже южного флигеля (над
столовой), а также в классы южной пристройки первого и
второго этажей.

6. Возможность депортации заложников из спортив-
ного зала и их последующее рассредоточение по поме-
щениям южного флигеля, включая столовую, не была
принята во внимание федеральными силами, составляв-
шими первое кольцо оцепления: все помещения южного
флигеля подверглись массированному обстрелу из всех
видов оружия, находившихся в распоряжении федераль-
ных сил:

— из автоматического оружия;
— путем применения реактивных гранатометных

систем (РПО-А, РПГ): по поверхностям крыш актового
зала и восточной пристройки, а также по оконным про-
емам классов второго этажа пристройки с южной сто-
роны;

— танковым выстрелом по площадям стен столовой и
актового зала со стороны Спорткомплекса и ДОСААФ
(со стороны четных номеров домов ул. Коминтерна за
железной дорогой).

7. В целях снижения плотности огня или его предотв-
ращения террористы заставляли заложников, в основ-
ном женщин и детей, вставать на окна первого этажа
столовой или в фойе столовой со стороны внутреннего
двора школы, размахивать занавесками, тряпками,
одеждой, сигнализируя наружу о наличии заложников в
простреливаемых помещениях.

 Выжившими заложниками указывались факты гибели
женщин и детей от выстрелов снаружи школы по окнам
столовой.

8. Выстрелы по оконным проемам второго этажа при-
стройки со стороны пятиэтажного дома № 41 по Школь-
ному переулку с использованием реактивных гранато-
метных систем, произведенные в 13 часов 30 минут, а
также в 14.52 03.09.2004 г., производились без учета
возможности нахождения заложников в обстреливаемых
классах.

9. Общее число людей, ставших заложниками во вто-
рой раз и погибших на площадях южного флигеля, в ос-
новном в столовой и в учебных классах пристройки, оце-
ночно составляет 106—110 человек.

Тела этих погибших заложников совместно со сгорев-
шими телами заложников из спортивного зала (112—116
человек) и мужчинами, убитыми 01.09.2004 г. (18 чело-
век), были выложены в спортивном дворе СОШ № 1
04.09.2004 г. (общий учет 237 тел по состоянию
04.09.2004 г.), а затем перевезены в морг БСМЭ г. Вла-
дикавказа.

10. Требуется проведение тщательного и детального
расследования обстоятельств гибели заложников в юж-
ном флигеле СОШ № 1 и компетенции всех руководите-
лей силовой операции, допустивших массовую гибель
людей, ставших заложниками во второй раз.

1.1. Заложники-мужчины, застреленные террориста-
ми в ходе захвата СОШ № 1 г. Беслана 01.09.2004 г., а
именно:

 — Фраев Р.М.
 — Гаппоев Р.Х.
 — Бетрозов Р.Р.
 — Боллоев В.В.
 — Худалов Э.Д.
1.2. Заложники-мужчины, погибшие в результате взрыва

в коридоре СОШ № 1 возле учебного класса № 10 примерно
в 16 часов 01.09.2004 г.

1.3. Заложники-мужчины, тяжело раненные в результате
взрыва в коридоре СОШ № 1 учебного класса № 10 и пере-
несенные на второй этаж школы в класс № 15 (кабинет лите-
ратуры) вечером 01.09.2004 г. Этим же вечером 01.09.2004 г.
все они были расстреляны (добиты) террористами, а их тела
были сброшены из окна № 7 второго этажа в палисадник
школы со стороны ул. Коминтерна вместе с телами залож-
ников, перечисленных в пункте 1.2.

К числу погибших, согласно пунктам 1.2 и 1.3, относятся:
 — Дрюков С.В.
 — Тамаев А.Р.
 — Дзампаев А.Т.
 — Сидаков А.Р.
 — Арчегов А.Ф.
 — Бадоев А.Ш.
 — Мисиков А.А.
 — Бедоев Б.В.

E
P

A

ЮЖНЫЙ ФЛИГЕЛЬ, СТОЛОВАЯ, АКТОВЫЙ ЗАЛ

Тела погибших  заложников, вынесенные из школы во двор 04.09.2004
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БЕСЛАН. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ:
…Парламентская комис-

сия, расследуя причины и
обстоятельства террористи-
ческого акта в г. Беслане,
обратилась к опыту органи-
зации борьбы с террористи-
ческими и экстремистскими
проявлениями органами
ВЧК — ОГПУ — НКВД —
МГБ — КГБ — ФСБ с момен-
та их образования.

Исторические факты
свидетельствуют о том, что
советскими и российскими
спецслужбами всегда про-
водилась активная работа
по предупреждению, вскры-
тию и пресечению особо
опасных государственных
преступлений, к которым от-
носились терроризм и рели-
гиозный экстремизм. <…>

Пятое управление КГБ
СССР профессионально за-
нималось борьбой с анти-
конституционной деятельно-
стью, в том числе и с терро-
ристическими проявления-
ми. Это при том, что с
середины 50-х до конца 80-х
гг. XX в. терроризм как сис-
темное социально-полити-
ческое явление исчез из
жизни государства и обще-
ства. Высокопрофессио-
нальные сотрудники органов
государственной безопас-
ности четко выполняли свои
функции. Так, например, ког-
да в 1978 г. в г. Москве в мет-
ро и около продовольствен-
ного магазина на улице 25
лет Октября (ныне улица Ни-
кольская) были совершены
террористические акты, по-
влекшие человеческие жерт-
вы, КГБ СССР задействовал
все свои структуры, и пре-
ступники были быстро уста-
новлены, арестованы и при-
говорены к исключительной
мере наказания.

Однако к началу 90-х гг. XX
в., когда крайне противоречи-
вые, болезненные процессы,
протекавшие в стране, вновь
породили обстоятельства,
благоприятствующие реани-
мации террористической де-
ятельности, Пятое управле-
ние КГБ СССР было ликвиди-
ровано. Кроме того, на самом
высоком уровне звучали при-
зывы отрешиться от истории
ВЧК — ОГПУ — НКВД — МГБ
— КГБ и от специальных ме-
тодов их работы. Налицо
было полное непонимание
того, что только анализ и
обобщение накопленного ис-
торического опыта деятель-
ности спецслужб являются
основой для развития и со-
вершенствования оператив-
ного искусства в новых усло-
виях. Результатом подобной
политики стало продолжи-
тельное реформирование ор-
ганов безопасности в 1991—
1997 гг., в том числе подраз-
делений, непосредственно
занимающихся защитой кон-
ституционного строя и борь-
бой с терроризмом.

В процессе многочис-
ленных организационно-
штатных мероприятий из
органов государственной
безопасности вынуждены
были уйти наиболее подго-
товленные, высокопрофес-
сиональные сотрудники, что
фактически привело к утра-
те оперативных позиций

Слабая эффективность
антитеррористической
борьбы объясняется и тем,
что на протяжении длитель-
ного времени отсутствовало
федеральное законодатель-
ство в данной сфере.

<…> В настоящее время
борьба с терроризмом и ре-
лигиозным экстремизмом

«…Комиссия
обратилась к опыту

органов ВЧК —
ОГПУ — НКВД —

МГБ — КГБ — ФСБ»
Выдержки из проекта неопубликованного*

доклада Парламентской комиссии
под руководством вице-спикера

Совета Федерации России Торшина А.П.

ке, Самаре, Воронеже, Ма-
хачкале и по результатам
проведенного анализа выра-
ботаны совместные с МВД
России мероприятия. Меры,
направленные на совершен-
ствование оперативно-слу-
жебной деятельности терри-
ториальных органов безо-
пасности, органов безопас-
ности в войсках,
региональных пограничных
управлений и органов внут-
ренних дел по линии борьбы
с терроризмом и политичес-
ким экстремизмом, были из-
ложены в директивном ука-
зании ФСБ России — МВД
России от 28 июля 2004 г.

<…> Именно эта работа
позволила органам безопас-
ности во взаимодействии с
правоохранительными орга-
нами предотвратить в 2004 г.
свыше 200 террористичес-
ких актов, в том числе в го-
родах Москве, Санкт-Петер-
бурге, Ставрополе, Ростове-
на-Дону, Кабардино-Балкар-
ской Республике и
Волгоградской области, ко-
торые могли повлечь тяжкие

те 2004 г. крупномасштабных
терактов на объектах жизне-
деятельности и коммуника-
ций, а также в местах дисло-
кации воинских частей Ми-
нобороны России, правоох-
ранительных органов и
органов безопасности на
территориях Республики Се-
верная Осетия — Алания,
Республики Ингушетия, Че-
ченской Республики, Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публики, Республики Даге-
стан, Карачаево-Черкес-
ской Республики и
Ставропольского края.

Таким образом, на про-
тяжении всего предшеству-
ющего периода деятель-
ность органов безопасности
носила целенаправленный
характер по ликвидации тер-
рористического подполья в
Северо-Кавказском регионе
и, в первую очередь, лиде-
ров экстремистов.

Как показывает анализ
данных, полученных в ходе
оперативно-следственных
мероприятий, планирование
и организация нападения на

среднюю школу №1 в г. Бес-
лане осуществлялись лиде-
рами ряда бандформирова-
ний при общем руководстве
Ш.Басаева. Участники терак-
та (в основном жители сельс-
ких районов Чеченской Рес-
публики и Республики Ингу-
шетия) не знали друг друга и
были привлечены в террори-
стическую группу непосред-
ственно перед выездом в
г. Беслан. <…>

Как явствует из показаний
большинства свидетелей и

неоднократных следственных
экспериментов, все оружие,
боеприпасы и взрывные уст-
ройства террористы привез-
ли с собой. Из показаний за-
держанного террориста Н.Ку-
лаева и свидетелей следует,
что между отдельными участ-
никами теракта не было взаи-
мопонимания по целям и
объекту теракта. Некоторыми
из них негативно восприни-
мался захват в заложники де-
тей и женщин, что стало при-
чиной возникновения между
ними конфликтной ситуации.

Деятельность органов
безопасности по пресече-
нию террористического
акта. При изучении деятель-
ности органов безопаснос-
ти по пресечению теракта в
г. Беслане Парламентской
комиссией исследованы
факты прохождения инфор-
мации о захвате заложни-
ков, степень эффективнос-
ти принятия мер по органи-
зации антитеррористичес-
ких мероприятий и
соответствие условиям из-
бранной тактики действий
по освобождению заложни-
ков. Установлено, что ин-
формация о теракте посту-
пила в Управление ФСБ
России по Республике Се-
верная Осетия — Алания в 9
часов 35 минут 1 сентября
2004 г. от оперативного де-
журного МВД Республики
Северная Осетия — Алания.
Начальником управления
ФСБ России по Республике
Северная Осетия — Алания
генерал-майором В.А. Анд-

реевым сразу же был вве-
ден в действие оператив-
ный план «Захват», объяв-
лен сбор членов оператив-
ного штаба управления,
дано указание оперативным
группам управления, специ-
ализирующимся на осво-
бождении заложников, выд-
винуться к месту соверше-
ния террористического
акта, оценить обстановку,
принять все возможные
меры.  Весь личный  состав
управления ФСБ России по

Республике Северная Осе-
тия — Алания был переве-
ден на усиленный вариант
несения службы.

После введения в дей-
ствие начальником ГрОУ
МВД России по Республике
Северная Осетия — Алания
Плана комплексного при-
менения сил и средств по
антитеррористической за-
щите наиболее важных
объектов, уязвимых в ди-
версионном отношении,
все участники ГрОУ присту-
пили к его непосредствен-
ному исполнению.

Согласно предваритель-
ному расчету сил и средств
по пресечению террористи-
ческих акций, Управление
ФСБ России по Республике
Северная Осетия — Алания в
первую очередь начало орга-
низацию переговорного про-
цесса для освобождения и
спасения максимально воз-
можного количества людей,
выявление совместно с орга-
нами внутренних дел пособ-
ников террористов в районе
блокирования. Для установ-
ления возможных связей и
используемых боевиками те-
лефонов специальными под-
разделениями ФСБ России,
МВД России и Минобороны
России был организован кон-
троль за радиоэфиром.

По указанию директора
ФСБ России все территори-
альные органы ФСБ России в
субъектах Российской Феде-
рации, находящихся в преде-
лах Южного федерального
округа, были переведены на

усиленный режим работы.
Основные усилия были со-
средоточены на установле-
нии организаторов, участни-
ков и пособников теракта, а
также на поиске информации
для выработки и осуществле-
ния мер, способных повлиять
на действия террористов и
обеспечить освобождение
заложников. В г. Беслан были
немедленно направлены
подразделения ЦСН ФСБ
России из городов Ханкалы,
Ессентуки и Москвы.

Президент Российской
Федерации после доклада
директора ФСБ России Н.П.
Патрушева и министра внут-
ренних дел Российской Фе-
дерации Р.Г. Нургалиева о
ситуации в г. Беслане возло-
жил задачу по руководству
контртеррористической
операцией на ФСБ России.
В Республике Северная Осе-
тия — Алания для оказания
помощи в проведении кон-
тртеррористической опера-
ции был направлен первый
заместитель директора ФСБ
России В.Е. Проничев, кото-
рый имел практический
опыт по освобождению за-
ложников. Начальник Управ-
ления ФСБ России по Рес-
публике Северная Осетия —
Алания генерал-майор В.А.
Андреев возглавил работу по
координации действий Уп-
равления ФСБ России по
Республике Северная Осе-
тия — Алания, правоохрани-
тельных органов, подразде-
лений 58-й армии, а также
прибывающих в г. Беслан
подразделений ЦСН ФСБ
России.

По решению В.А. Андрее-
ва была осуществлена пере-
дислокация управленческих
структур ОШ из неприспособ-
ленного здания СПТУ № 8 в
районную администрацию,
что способствовало их ком-
пактному расположению и
обеспечивало надежную
связь с федеральными орга-
нами государственной влас-
ти. С прибытием в район про-
ведения контртеррористи-

*Доклад планировалось
опубликовать несколько раз.
Возможно, он будет оглашен
25—26 сентября.

А.П. Торшин в Беслане
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стала приоритетным на-
правлением в деятельности
органов безопасности.

<…> С учетом трагичес-
ких бесланских событий, Пар-
ламентская комиссия особо
тщательно исследовала
организацию работы органов
безопасности по борьбе с
терроризмом в 2004 г. Нельзя
не отметить, что ФСБ России
принимались адекватные
меры в этом направлении.
Органами ФСБ России была
обобщена тематическая ин-
формация о теракте в отно-
шении президента Чеченс-
кой Республики А.А. Кадыро-
ва, вооруженных нападениях
боевиков на объекты в Рес-
публике Ингушетия, взрывах
в городах Москве, Пятигорс-

последствия. За это время
было уничтожено свыше 150
боевиков, задержано по по-
дозрению в причастности к
незаконным вооруженным
формированиям более 300
человек, нейтрализовано 25
бандглаварей, в том числе
Абу-аль-Валид, Абу-Кутейб,
Гелаев, Баснукаев, Межидов
и другие, выявлены и унич-
тожены члены террористи-
ческих групп, причастные к
взрывам жилых домов в го-
родах Москве и Волгодонс-
ке, взрыву в московском
метро, сорваны реальные
планы Басаева, Масхадова,
Умарова, Халилова и других
одиозных лидеров бандфор-
мирований по подготовке и
проведению в июле — авгус-
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ческой операции первого за-
местителя директора ФСБ
России В.Е. Проничева, под-
разделений ЦСН ФСБ России
во главе с начальником цент-
ра А.Е. Тихоновым было орга-
низовано их взаимодействие
с подразделениями оцепле-
ния и блокирования района,
скорректирована система
контроля и наблюдения за
школой и прилегающими к
ней районами, выставлены
снайперские посты. Начата
подготовка боевых групп ЦСН

ФСБ России к нейтрализации
террористов в случае их дей-
ствий, могущих повлечь мас-
совую гибель заложников, ак-
тивизировался переговорный
процесс. В то же время Пар-
ламентской комиссии оста-
лись непонятными роль и за-
дачи пребывания в районе
проведения контртеррорис-
тической операции замести-
теля директора ФСБ России
генерал-лейтенанта В.Г. Ани-
симова. Участие такого долж-
ностного лица в проведении
контртеррористической опе-
рации должно было, по-види-
мому, трансформироваться в
какие-то конкретные дей-
ствия, а не ограничиваться
просто присутствием.

В дальнейшем на осно-
ве распоряжения прави-
тельства Российской Феде-
рации по согласованию с
заинтересованными феде-
ральными органами госу-
дарственной власти и орга-
нами государственной вла-
сти Республики Северная
Осетия — Алания ФСБ Рос-
сии был определен состав
ОШ, который возглавил на-
чальник Управления ФСБ
России по Республике Се-
верная Осетия — Алания ге-
нерал-майор В.А. Андреев.

Из 6 членов ОШ участие
в его работе не принимали
министр образования Рес-
публики Северная Осетия
— Алания А.А. Левитская и
заместитель директора де-
партамента информацион-
ных программ «Вести»
ВГТРК «Россия» П.В. Васи-
льев, так как они не были
своевременно оповещены
об этом. Парламентская ко-
миссия также считает не-
правомерным решение о
невключении в состав ОШ
министра внутренних дел
Республики Северная Осе-
тия — Алания генерал-лей-
тенанта К.Б. Дзантиева.

Исходя из материалов,
изученных в ходе парламент-
ского расследования, у Пар-
ламентской комиссии не вы-
зывает сомнения, что ОШ
правомерно выделил основ-
ным направлением своей ра-
боты организацию и ведение
переговорного процесса с
террористами для освобож-
дения и спасения макси-
мально возможного количе-
ства людей. В связи с тем,
что боевики долго не шли на
контакт, информацию о дей-

ствиях и намерениях терро-
ристов, а также об обстанов-
ке внутри школы получить
было достаточно сложно. Со-
трудниками ФСБ России,
ОШ предпринимались все
меры по привлечению к пе-
реговорам лиц, способных
повлиять на действия тер-
рористов и освобождение
заложников. Так, на началь-
ном этапе к переговорам
был привлечен муфтий Ду-
ховного управления му-
сульман Республики Се-
верная Осетия — Алания
Р.И. Валгасов, но террорис-
ты отказались разговари-
вать с ним, как и с другими
муфтиями, приглашенными
из Республики Ингушетия и
Чеченской Республики.

Попытки известного дет-
ского врача Л.М. Рошаля на-
ладить устойчивый контакт с
террористами также не при-
вели к желаемому результа-
ту. В связи с этим по инициа-
тиве ФСБ России к перегово-
рам были привлечены быв-
ший Президент Республики
Ингушетия Р.С. Аушев, пре-
зидент ОАО «Нефтяная ком-
пания «Русснефть» М.С. Гу-
цериев и советник Президен-
та Российской Федерации
А.А.Аслаханов. Участие этих
лиц позволило активизиро-
вать контакты с террориста-
ми. 2 сентября 2004 г. в ре-
зультате переговоров с учас-
тием Р.С.Аушева террористы
отпустили 26 заложников
(детей в возрасте до двух лет
и их матерей). Через Р.С.
Аушева боевики передали
требования якобы от имени
Ш.Басаева. В соответствии с
Федеральным законом «О
борьбе с терроризмом» выд-
вигаемые террористами тре-
бования не могли являться
предметом переговорного
процесса, так как содержали
угрозу основам конституци-
онного строя, территориаль-

ной целостности Российской
Федерации. При этом в каче-
стве возможного переговор-
щика террористы назвали
объявленного в международ-
ный розыск А.Масхадова.

Тем не менее ОШ срочно
предпринял меры по привле-
чению А.Масхадова к разре-
шению сложившейся ситуа-
ции мирным путем. Органами
ФСБ России была немедлен-
но организована телефонная
связь с находившимся в г.
Лондоне А. Закаевым. Ему

позвонили А.С. Дзасохов и
Р.С. Аушев, но его телефон-
ный аппарат был подключен к
автоответчику. Они оставили
сообщение и попросили
срочно выйти на связь. Утром
3 сентября 2004 г. А. Закаев
сам позвонил А.С. Дзасохову
и Р.С. Аушеву. Выслушав
просьбу о привлечении к пе-
реговорам А. Масхадова для
освобождения заложников, А.
Закаев ответил, что доведет
до А. Масхадова предложе-
ния ОШ, заметив при этом,
что связь с А. Масхадовым у
него односторонняя, поэтому
потребуется время для полу-
чения ответа. Кроме того, Р.С.
Аушев предложил А. Закаеву
связаться с Ш. Басаевым и с
учетом возможных тяжких по-
следствий данного теракта
обсудить с ним варианты
мирного разрешения сложив-
шейся ситуации. Однако, со-
славшись на конфликтные от-
ношения с Ш. Басаевым, А.
Закаев ответил отказом.
Дальнейшие события показа-
ли, что А. Масхадов на контакт
с А. Закаевым так и не вышел.

Анализ сведений о систе-
ме минирования школы по-
зволил сделать вывод о том,
что обезвредить ее практи-
чески невозможно, она име-
ла дублирующее управление.
Команда на подрыв должна
была подаваться не прину-
дительно, а автоматически.
То есть смерть террористов,
которые обеспечивали раз-
мыкание цепи, неминуемо
влекла бы подрыв всех
взрывных устройств и при-
вела бы к большим потерям
среди заложников.

Бандиты рассчитали схе-
му подрывов взрывных уст-
ройств таким образом, чтобы
нанести максимальное пора-
жение заложникам, а также
сотрудникам спецподразде-
лений при возможном прове-
дении силовой операции.

Привлечение к перего-
ворному процессу автори-
тетных лиц, специальные
мероприятия по оказанию
положительного воздей-
ствия на боевиков, осво-
бождение части заложни-
ков, и достигнутая догово-
ренность об эвакуации тел
убитых давали некоторую
позитивную надежду на раз-
решение сложившейся си-
туации мирным путем.

Террористы, по показа-
ниям свидетелей, на третий

день теракта находились в
состоянии сильного нервно-
го и физического истощения.

В 13 часов 05 минут 3
сентября 2004 г. во время
эвакуации сотрудниками
МЧС России тел убитых за-
ложников в спортивном зале
неожиданно произошел
взрыв двух самодельных
взрывных устройств, что при-
вело к массовой гибели за-
ложников. В этих условиях
руководителем ОШ было
принято решение о проведе-
нии силовой операции. Когда
снайперы-наблюдатели до-
ложили о срабатывании са-
модельных взрывных уст-
ройств в помещении
спортивного зала — основ-
ном месте скопления залож-
ников, а также о большом ко-
личестве выбегающих оттуда
людей, по которым вели
огонь террористы, В.А. Анд-
реев отдал приказ о проведе-
нии операции по спасению
заложников и нейтрализации
террористов. Снайперы-на-
блюдатели, группы разведки
и наблюдения по команде на-
чальника ЦСН ФСБ России,
ответным огнем поражая ог-
невые точки террористов,
обеспечивали эвакуацию за-
ложников. Этими действия-
ми они сумели загнать тер-
рористов вглубь здания и не
позволяли им вести прицель-
ный огонь по заложникам и
людям, помогавшим залож-
никам выбраться из школы.
Кроме того, сотрудники опе-
ративно-боевых групп лично
участвовали в эвакуации, вы-
являя и подавляя при этом
огневые точки террористов.

После эвакуации из
спортзала оставшихся в жи-
вых заложников продолжи-
лось уничтожение террорис-
тов на втором этаже и в под-
собных помещениях школы
оперативно-боевыми груп-
пами ЦСН ФСБ России. Бое-

вики оказывали ожесточен-
ное сопротивление. По мере
продвижения оперативно-
боевых групп ЦСН ФСБ Рос-
сии в глубь помещений и к
школьной столовой огневое
противодействие боевиков
значительно возросло. Во
избежание неоправданных
потерь по команде офицера
ЦСН ФСБ России был выве-
ден на огневую позицию опе-
ративно приданный им танк
693-го мотострелкового пол-
ка (бортовой номер 325).
Экипаж возглавлял командир
танкового взвода. Уточнив у
офицера ЦСН ФСБ России
боевую задачу и согласовав
ее с командиром 693-го мо-
тострелкового полка на мест-
ности, он по командам и це-
леуказаниям офицера ЦСН
ФСБ России, находившегося
на танке, последовательно
выполнил 7 выстрелов в пе-
риод с 21 часа до 21 часа 30
минут. Огонь велся осколоч-
но-фугасными снарядами (с
установкой взрывателей на
фугасное действие) в про-
емы подвальных окон столо-
вой. Офицером-танкистом
боевые возможности танка
были применены профессио-
нально и эффективно. Со-
противление боевиков в под-
полье столовой было оконча-
тельно сломлено.

В прессе высказывалось
мнение, что в момент взры-
вов и начала эвакуации
большая часть спецподраз-
делений находилась на по-
лигоне 58-й армии, поэтому
ЦСН ФСБ России не был го-
тов к такому повороту собы-
тий. Парламентская комис-
сия утверждает, что данное
мнение не соответствует
действительности. На поли-
гоне в момент взрыва нахо-
дились 2 оперативно-бое-
вые группы из 10 сформиро-
ванных, где проводились
тренировки по боевому сла-
живанию с подразделения-
ми Минобороны России.
Сразу же после информации
о трагическом развитии си-
туации эти группы выдвину-
лись с полигона и уже в 13
часов 45 минут были на мес-
те и включились в операцию
по спасению заложников.

В 14 часов 30 минут опе-
ративно-боевой группой
был задержан один из учас-
тников теракта, Н. Кулаев,
пытавшийся скрыться сре-
ди выходящих заложников.

После проведения эваку-
ационных мероприятий в 15
часов 05 минут начальником
ЦСН ФСБ России была отда-
на команда на заход в зда-
ние. В это время сотрудники
ЦСН ФСБ России тяжелое
вооружение не применяли.
Основное внимание они
уделяли спасению заложни-
ков, прикрывая их своими
телами, проявляя при этом
героизм и отвагу. Именно по
этой причине в здании шко-
лы погибло 10 бойцов, 41
получил ранения.

<…> Парламентской ко-
миссией были тщательно
изучены обстоятельства и
обоснованность примене-
ния оперативно-боевыми
группами ЦСН ФСБ России
огнеметов РПО-А «Шмель»
и приданного им из 58-й ар-
мии танка Т-72.

Установлено, что в соот-
ветствии со ст. 12 Федераль-
ного закона «О борьбе с тер-
роризмом», руководитель
оперативного штаба по уп-
равлению контртеррористи-
ческой операцией принимал
решение об использовании
привлекаемых для проведе-
ния указанной операции сил
и средств, то есть имел пра-
во использовать необходи-
мые силы и средства тех фе-

деральных органов власти,
которые принимали участие
в борьбе с терроризмом.
Статья 6 указанного Феде-
рального закона определяла,
что субъектами, непосред-
ственно осуществляющими
борьбу с терроризмом, явля-
ются ФСБ России, Служба
внешней разведки Российс-
кой Федерации (СВР Рос-
сии), МВД России, ФСО Рос-
сии и Минобороны России.

Постановлением прави-
тельства Российской Феде-
рации утвержден перечень
боевого оружия и боеприпа-
сов к нему, состоящего на
вооружении спецподразде-
лений ФСБ России, куда
входит и изделие РПО-А. Из
Технического описания и ин-
струкции по эксплуатации
изделия РПО-А следует, что
оно является реактивным
пехотным огнеметом в тер-
мобарическом снаряжении
и используется для уничто-
жения укрытых огневых то-
чек противника. Представля-
ет собой контейнер, обеспе-
чивающий герметичность
упаковки оболочки и двига-
теля. Оболочка со снаряже-
нием — это оперенный сна-
ряд, вращающийся в полете,
заполненный термобаричес-
кой смесью, предназначен-
ный для донесения смеси до
цели и поражения после-
дней избыточным давлени-
ем, создаваемым за счет
теплового (термического)
процесса. Подтверждением
этому является отсутствие
очагов пожара в чердачном
помещении здания средней
школы № 1 г. Беслана, где
эти боеприпасы применя-
лись, а также результаты
криминалистической экс-
пертизы, проведенной спе-
циалистами Военной акаде-
мии радиационной, химичес-
кой и биологической защи-
ты, и следственного
эксперимента, проведенно-
го 13 октября 2005 г. с учас-
тием представителей потер-
певших и в присутствии
представителей СМИ.

Таким образом, изделия
РПО-А по смыслу, вытекаю-
щему из подпункта «б» пунк-
та 1 статьи 1 Протокола о
запрещении или ограниче-
нии применения зажига-
тельного оружия (Протокол
III) Конвенции о запрещении
или ограничении примене-
ния конкретных видов обыч-
ного оружия, которые могут
считаться наносящими
чрезмерные повреждения
или имеющими неизбира-
тельное действие (1980 г.), к
зажигательному оружию не
относятся, в связи с чем
применение их в отношении
террористов нормами меж-
дународного права не рег-
ламентируется.

Парламентская комис-
сия, основываясь на матери-
алах парламентского рас-
следования, считает, что ОШ
действовал с соблюдением
требований федерального
законодательства и ведом-
ственных нормативных пра-
вовых актов. В спонтанно
обострившейся обстановке
им были предприняты все
необходимые меры, направ-
ленные на сохранение здо-
ровья и жизни людей и ми-
нимизацию последствий
террористического акта. Са-
моотверженные действия
сотрудников ЦСН ФСБ Рос-
сии, других участников кон-
тртеррористической опера-
ции и местного населения
позволили избежать более
тяжких последствий терро-
ристического акта...

(Орфография и
стилистика — оригинала.

Публикуется в сокращении)

ОФИЦИАЛЬНОЕ МНЕНИЕ. ПРОЕКТ

Жители Беслана в присутствии корреспондентов «Новой газеты»  сдают представителям Парламентской комиссии
и прокуратуры найденные корпуса огнеметов
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l Достоверная информация о теракте в Беслане была
минимум за 3 часа до захвата школы.

l В штабах — конфликт: штурмовать или вести переговоры.

l Глава республики Дзасохов предлагал заменить детей
800 чиновниками администрации и депутатами. Ему под уг-
розой ареста из Москвы запретили ходить на переговоры.

l Террорист Ходов вместо тюрьмы оказался в Беслане.
Басаев объявил его «перевербованным агентом», замди-
ректора ФСБ В.Г. Анисимов отстранен от должности. Он
курировал агентурную работу.

l Штурм не был спонтанным.

l Решающая фаза трагедии началась в 13.03.  03.09.04
тремя практически одновременными выстрелами из гра-
натометов и огнеметов в спортивный зал школы.

Краткие выводы
по материалам расследования

«Новой газеты»
l Многократное применение гранатометов и огнеме-

тов по школе в то время, когда в школе находились за-
ложники.

l Стрельба по школе из танков и вертолетов в то вре-
мя, когда в школе находились заложники.

l Бойцы Центра специального назначения ФСБ полу-
чили приказ войти в школу  спустя 2 часа после первых
взрывов, в 15.10.

l Приказ на тушение пожара в спортивном зале был от-
дан спустя 2 часа после первых взрывов, в 15.10. В мо-
мент первой подачи воды обрушилась кровля, погребая
под собой сгоревших заложников.

l Официальная комиссия, обладая этими сведе-
ниями, целиком одобрила действия оперативного
штаба.

Погибшим детям в школу приносят воду, погибшим мужчинам — сигареты


