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Часть 5 - Женщины в составе террористической группы,
захватившей СОШ № 1 г.Беслана 01.09.20 04 г.

Одним из вопросов, который постоянно дискутируется в обществе после событий в Беслане, - каково же было реальное число террористов, захвативших СОШ № 1 01.09.2004 года. Официальными
цифрами на сегодня являются: СОШ № 1 г.Беслана захватили 32 террориста, среди которых было две женщины:
- Нагаева Роза Салмановна, 11 декабря 1976 года рождения,
уроженка села Киров - Юрт Веденского района Чечено - Ингушской
АССР, национальность – чеченка (рис.5.1.);
- Табурова Марьям Юсуповна, 19 ноября 1977 года рождения,
уроженка села Майр - Туб Шалинского района Чечено - Ингушской
АССР, национальность – чеченка (рис.5.2.).
Согласно показаниям оставшегося в живых террориста Нурпаши
Кулаева, обе женщины в ходе следования террористической группы с
временной базы возле села Пседах Ингушской Республики в Беслан
находились вместе со всей группой в кузове автомашины ГАЗ - 66.
О других женщинах, входивших якобы в состав террористической группы во время захвата школы и нахождения в ней террористов, - ему ничего не было известно. Согласно общепринятой версии
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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, входивших в состав террористической группы:
- взорвали себя сами;
- их взорвал "Полковник", - глава террористической группы Руслан Хучбаров;
- они были убиты в результате обстрела школы в первый день
захвата школы .
5.1. Версия 1 – Женщины - террористки взорвали себя сами
В Приложении № 1 к настоящей 5- ой части приведены все имеющиеся в наличии показания заложников и свидетелей, которые в
своих показаниях упоминали слова – "шахидки"; таких показаний набралось около 120. Следует осознавать нетождественность понятий и
смысла двух слов, женщина - террорист и "шахидка",поскольку терроризм, в том числе прикрывающийся формально божественным Кораном, не имеет никакого отношения к высокому понятию поступков
истинных шахидов.
К числу показаний заложников, свидетельствующих в пользу
Версии 1 относятся следующие показания:
- Бердиковой З.Р. (4): "Вот Александр Михайлович (Михайлов –
прим.), - он же тоже с нами был. Он сказал, что его вывели убить, а
там "шахидка" взорвалась, и он остался жить";
- Дудиевой Ф.М. (13) : "Через некоторое время произошел сильный взрыв в коридоре. Люди, которые ходили пить воду, говорили ,
что одна шахидка взорвалась, а другая погибла от осколков";
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- Кудзаевой А.Ш. (13): "Где - то в 14÷ 1 5 часов мощный взрыв
произошел и был слышен крик: "Аллах Акбар!" Я по времени ориентировался, потому что передавали время и программу "Маяк";
- Салказановой В.У. (15) : "Практически был разговор, что две
шахидки между собой что - то не подладили, и они взорвались";
- Урманова С.В. (15): "Нас поставили в 2 шеренги на колени. Там
были две шахидки и нам сказали, что мы должны погибнуть. И шахидки – взорвались! Один боевик был ранен при этом взрыве и впоследствии умер.";
- Бедоевой З.Б. (19): "Шахидок было двое. Потом был какой - то
взрыв и по залу прошел слух, что взорвалась одна из шахидок.";
- Дзарасова К.Х. (8): "Вечером одна из них (шахидок) спустилась
со второго этажа и стала ругаться с террористом, изображенным на
фототаблице под № 12 (Р.Хучбаровым – прим.). Я поняла, что шахидка отказывается что - то делать. Она все время говорила: "Они маленькие, маленькие!" После этого она забежала в помещение, изображенное на план - схеме под № 28 и там произошел взрыв. В результате
взрыва погиб также один из террористов, а другой был ранен в левый бок; погибли двое мужчин – заложников и еще семь были ранены.";
- Губиевой Б.И. (27): "Они (шахидки) что - то говорили недовольно другим террористам: стояли и орали друг на друга.";
- Хумаровой А.Г. (36): "Взорвалась одна из женщин - террористок".
5.2. Версия 2 – Женщин - террористок взорвал
"Полковник" (Р.Хучбаров)
Интерес представляют следующие показания:
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- Ханаевой А.А. (5): "Вечером, было между 9 и 10 часами вечера,
в маленьком школьном коридоре я услышала спор между мужчиной
и женщиной. Она кричала на русском языке без акцента: "Я не буду!
Вы сказали, что это отдел милиции!" После того, между 9 и 10 часами
вечера, говорили , что одну шахидку подорвали, а вторая погибла от
осколков: она рядом стояла. Подорвал, наверное, главарь.",
- Дзарасовой Э.Н. (7): "Они шахидок расстреляли. Мне мой Казик сказал: "Одна бросила свой пистолет и говорит: "Я против детей
не пойду!" Потом говорит, ее расстреляли: какой - то "Полковник". А
потом другую расстрелял";
- Дзарасова К.Х. (8): "Полковник там сцепился с одной. Мы сидели лицом к стене (в коридоре школы рядом с каб. 10 – Прим.), но все
слышали . Потом он взял и взорвал ее. А вторая забежала в класс. И
произошел взрыв. От этого взрыва погибло сразу трое, и было много
раненых.";
- Урманова С.В. (15): "Нас поставили в 2 шеренги на колени. Там
были 2 шахидки. Нам сказали, что мы должны погибнуть и шахидки
взорвались: был какой - то конфликт между шахидками и их завели в
класс. Кто - то из боевиков зашел за ними. Потом он вышел. Я так понял, что боевики знали: сейчас взорвется. Один из боевиков был ранен при этом взрыве; впоследствии он умер.";
- Калоевой Ф.И. (15): "Около меня сидел старшеклассник. Он потом зашел и сказал: "Там шахидок взорвали!";
- Гутиевой Ф.Г. (19): "Потом к концу дня раздался взрыв: хотя
окна в спортзале были непрозрачные, - пламя было видно на все окно. Потом зашел окровавленный мужчина. Говорили, что тогда взорвали шахидку."
5.3. Версия 3– Женщины - террористки были убиты
в результате обстрела коридора школы выстрелами
извне (снаружи) школы в первый день 01.09.2004 г.
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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,
переданная 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 версия о попытке штурма школы вечером
01.9.2004 г., в результате чего и погибли "шахидки".
По этому поводу заложники показали:
- Мамитова Л.Д. (7): "Когда закончилась вся работа (по закладке
окон главного коридора школы – прим.), мужчин всех посадили на
корточки вокруг одной комнаты рядом со спортзалом (по обе стороны от двери, ведущей в каб.10 начальных классов на первом этаже –
прим.).
Я сидела в конце коридора (перед ступеньками, ведущими из
главного коридора школы к фойе перед столовой – 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… Начали стрелять.
Тогда меня ранило в ногу и оглушило. Боевики мне говорят: "Вот видишь, Ваши штурм начали!" Когда меня снова вывели в коридор, то я
увидела, что наших мужчин от взрыва пораскидало в разные стороны. Многие, человек шесть, уже были мертвы, многие были раненые,
хлестала кровь, у когда ягодицу разнесло, у кого глаз выбило.
(Л.Д.Мамитова – врач скорой помощи в городской больнице г.Беслана – прим.), был смертельно ранен один из боевиков, похожий на
араба: не русский тип лица, не кавказский. У него шла пена изо рта,
он был без сознания… Когда взорвалась шахидка, то вторая (шахидка) куда - то исчезла: вторая больше не появилась. В классе, где взоpart - 5.doc
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рвалась (первая) шахидка, - она была накрыта, т.е. труп был накрыт
занавесями. Я все порывалась посмотреть: одна там или две? Но факт
в том, что вторая шахидка больше не появлялась, т.е. после этого
взрыва (не появлялась).";
- Салказанова В.У. (15): "У них (боевиков) 2 женщины были, как
монашки. В первый день (вечером) пошел сильный ливень, гром. И
вдруг – такой сильный гром (взрыв). Утром я спрашиваю, что это такое было, а боевик говорит: "Это Ваши танки хотят Вас освободить!"
Мы успокоились… На второй день вижу, что в этом классе – покойник.";
- Мидзиева И.С. (17): "В первый день я видела 2- ух женщин, а во
второй день, - только одну. Вечером первого дня прогремел очень
сильный взрыв и такой характерный запах паленого пошел. Как нам
объяснили террористы: "Ваши танки прислали и стреляют по нам из
танков.";
- Кудзиева Л.А. (17): "Я спросила (у боевика по кличке Али): "А
где Ваши шахидки?" На что он ответил: "Вчера вечером Ваши пытались штурмовать, хотели выбить стену в зале, но видимо, не получи лось. Попали в помещение, где находились шахидки." Как он сказал:
"Наши девочки погибли!";
- Топтун М.В. (18): "В первый день было 2 женщины. К вечеру их
не стало… Потом вечером первого дня раздался очень сильный
взрыв, ближе к ночи. Позднее один из террористов пришел и сказал:
"Это Ваши танками бьют по школе!" Потом вроде бы оказалось, что
взорвалась шахидка.";
- Тогузов Т.В. (25): "Других мужиков заставили парты носить и
закрывать окна. Когда они закрыли, то их (боевики) собрали в одну,
кучу и через 5- 120 минут произошел сильный взрыв… А боевики говорят: "Видите! Ваши штурм начали!" И стреляли в ту сторону. Когда
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дым рассеялся, - боевики поняли, что взорвалась их шахидка. С ней
подорвались наши мужики и один боевик.";
- Дзапарова О.К. (т.54, л.д. 42- 48): "Вечером первого числа обе
женщины – террористки вышли из спортзала и примерно через 30
минут она услышала один за другим два взрыва. Боевики занервничали и сказали, что: "Русский спецназ стреляет из танка". А от заложников она услышала, что взорвалась шахидка.";
- Айляров Ю.Р. (оглашение показаний во время 34 заседания
Верховного Суда): "На окнах (коридора) с завязанными за голову руками, мы простояли примерно 3 часа. Затем 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 коридор, где мы сидели, - залетела граната, которая упала и разорвалась
прямо

возле

нас.

Меня

оглушило,

ранило

в

руку

и

голову

осколками… Один из террористов приказал другим заложникам, которые не были ранены, чтобы его занесли и положили в спортзал.
Его занесли в спортзал,"
- Айляров Ю.Р.(т.7, л.д. 73- 77):
"В первый день Айлярова в числе других заложников посадили в
коридоре лицом в стене. Так он просидел около получаса. Затем началась стрельба. В этот момент со стороны железной дороги в коридор залетела граната и взорвалась неподалеку от Айлярова. От взрыва Айляров был ранен в ногу и голову. Через полтора часа Айляров
отправился в туалет. По дороге в коридоре он ви дел около 10 раненых заложников. У кого - то из заложников он спросил, который час.
Было 18 часов 30 минут. Примерно через полчаса заложников - мужчин подняли на второй этаж и завели в один из кабинетов. В кабинете на полу лежали 4 трупа, на двоих была военная форма. Айляров
был ранен и лег на пол. Прошло около 10 минут, и он услышал автоматную очередь. По ударам пуль он понял, что расстреливают заложpart - 5.doc
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ников, но продолжал лежать и не шевелился. Под него со всех сторон
текла кровь. Затем террористы завели в кабинет Бзиева и еще кого - то
и приказали им выкинуть трупы в окно. Террористы увидели, что
Айляров жив и растерялись. Тогда террорист скомандовал Айлярову,
чтобы он подошел к окну и приготовился его расстрелять.
На это Айляров разбежался и прыгнул в открытое окно: ему
вслед прозвучала автоматная очередь. Он упал спиной на трупы заложников и на несколько секунд потерял сознание. Так он пролежал
полтора часа. Затем ползком в течение нескольких часов Айляров
добрался до угла дома, где его подобрали свои".
- Бзиев С.Р. (т.51, л.д.17- 22): "В ночь с 1- го на 2- ое сентября от
взрыва в помещении школы гранаты от гранатомета два заложника
погибли, 7 – были ранены. Он сам был контужен. Погиб один их террористов."
Обстоятельства, при которых теоретически возможно попадание
гранаты в главный коридор школы в область двери кабинета № 10 со
стороны железнодорожных путей состоят в следующем:
- выстрел из гранатомета должен был быть сделан со стороны
здания ДОСААФ и частных домов, расположенных на четной стороне
ул.Коминтерна (рис.5.3.);
- граната должна была влететь в нижнее, пятнадцатое от северного угла школы окно, расположенное в кабинете № 6, при этом окно
должно было быть открытым для исключения преждевременного
срабатывания взрывателя гранаты (рис.5.3.);
- граната должна была пролететь через открытую дверь каб.№ 6
и попасть в проем двери каб.№ 10, в котором в этот момент должна
была стоять одна из женщин - террористок (ближняя дверь на рис. –
фото 5.4.).
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Другие возможности попадания гранаты в главный коридор со
стороны входной двери в кабинет № 10, - отсутствуют.
Этот вопрос требует дополнительного изучения.
На рис. 5.5. и 5.6. представлены:
- кабинет № 10 (входная дверь отсутствует);
- помещение каб. № 10, на стенах которого видны следы биологического материала( человеческого тела), оставленные взрывом;
- конфигурация тела одной из женщин - террористок, убитой
предположительно при взрыве.
Рис.5.7. демонстрирует останки тела погибшей женщины - террористки.

5.4. Показания заложников и свидетелей о количестве
женщин в составе террористической группы
Существуют три мнения заложников и свидетелей о количестве
женщин в составе террористической группы, захватившей СОШ №1 в
г.Беслане 1.09.2004 г.
5.4.1. Версия 1 – Женщин террористок в составе
террористической группы было двое.
В приложение № 1 приводятся показания более чем 120 заложников и свидетелей, из числа всех опрошенных следственными органами, а также огласивших свои показания в Верховном суде во время
процесса над террористом Н.Кулаевым (более 960 человек), которые
в своих показаниях упоминают наличие женщин в составе террористической группы Р.Хучбарова. Из них 74 человека уверено говорят,
что "шахидок" было двое: это были именно те две женщины террористки, которые после захвата школы и размещения заложников в
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спортзале обыскивали собравшихся на предмет изъятия у них мобильных телефонов, фотоаппаратов и кинокамер.
Типичное описание этих двух женщин дала заложница С.Б.Хубулова (17):
- на ногах – кроссовки,
- из - под платья видны спортивные штаны,
- сверху какое - то черное платье или халат,
- повязка (черный платок), из - под которой видны только глаза,
- в руке – пистолет (марки "Макаров"),

в другой руке что - то

вроде рации, телефона, в общем – какой - то маленький приборчик,
- пояс шахидки явно не выделялся, но под одеждой что - то выделялось, хотя некоторые заложники в определенное время дня заметили мигающие лампочки .
Многие упоминают, что кроссовки были большого размера, явно
не по ноге; цвет кроссовок – серый.
При описании верхней одежды (платья, халата, балахона и пр.)
имеют место расхождения в показаниях относительно цвета верхней
одежды: всего цвет одежды "шахидок" упоминают 39 человек, из них:
- 28 человек (72%) говорят, что верхняя одежда и той и другой
шахидки была черной,
- 10 человек (26%) – одежда одной была серой, а другой – черной,
- 1 человек (Л.А.Томаева (13)) уверенно говорит о том, что те
"шахидки, которые нас обыскивали, были в серых платьях, а глаза –
голубыми".
Имеют место и расхождения в описании фигур (телосложения) и
предполагаемого возраста женщин – террористок:
- мужчина – заложник Сидаков Т.М. (14) считает, что "они (обе)
были рослые",
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- Кониева О.Ю. (20): "Одна – была в черном, а другая – в сером.
Одна выше, а другая ниже",
- Ежикевич Р.З. (36): "Видела среди террористов двух женщин:
одинаковой комплекции, рост около 160 см. Обе в темных кроссовках".
Другие заложники, описывая женщин - террористок, находившихся в первый день в спортзале, указывают на то, что это были совсем юные девочки:
- Дзестелова А.Б. (17): "В спортзале было 7 человек (террористов) и две шахидки. Я так вначале сосчитала. Шахидок я рассмотрела внимательно: у них были видны глаза, на них были (одеты)
кроссовки где - то 45 размера серого цвета, но было видно, что это
молодые девушки, лет 14 - 15. По фигуре можно было определить, что
они очень молодые."
- Мисиков К.Д. (18): "Те две (шахидки) были или совсем малолетки или совсем изможденные…"
- Ганиева Е.С. (39): "Потом в зале появились "две шахидки, совсем молодые, худые".
- Дзаросов К.Х. (8): "Среди террористов находились 2 женщины,
обе невысокого роста, худощавые."
- Газданова А.С. (31): "Среди бандитов я видела шахидок… Две
из них были похожие: обе худенькие, в темной одежде, лица закрыты
платками".

5.4.2. Версия 2. – Женщин - террористок в составе
террористической группы было трое.
Среди 120 заложников и свидетелей, упоминавших что - либо в
своих показаниях, связанное с женщинами - террористками, - 91 чеpart - 5.doc
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ловек говорит об их численности: из них 74 человека, речь о которых
шла в предыдущем разделе, говорили , что они видели 2- ух "шахидок".
В свою очередь 14

заложников из 91, т.е. 15%, в своих показа-

ниях указывают на 3- их женщин - террористок, которых они видели в
разное время и в разных местах в пределах школы № 1.
Поскольку такие утверждения являются важными с точки зрения
подсчета общего числа террористов, захвативших школу , следует
привести наиболее важные и обстоятельные описания ситуации, при
которых происходили встречи заложников со всеми тремя шахидками:
- Пухаева З.Р. (16):
"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 почему - то никто не говорит. Там была женщина явно
славянской национальности. У нее был длинный конский хвост. На
ней был комбинезон, как военный, который на замке закрывается
спереди. На плече у нее висела винтовка. И повязка была черная и
зеленая надпись по - арабски была на ней. И про эту женщину в числе
погибших, когда мне фотографии погибших террористов показывали, - ничего не сообщают, а их, как говорит следствие, было не
больше 30 с лишним человек. А это тоже неправда!
Г.Агузаров: А других женщин Вы видели?
З.Пухаева: Да! Видела. В первый день они к нам зашли и нас
обыскивали, телефоны искали.
Г.Агузаров: Опишите, как выглядели эти шахидки!
З.Пухаева: На них были черные платки; закрытые лица, - видны
были только глаза. На ногах – спортивки.
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Во время дачи показаний следователям прокуратуры 20.09.2004
г. (том 55, л.д.43 ÷46) Пухаева З.Р. указала другие важные приметы
увиденной ее женщины - террористки:
"Среди них были две женщины - шахидки и еще одна славянской
национальности. У нее было длинное ружье с оптическим прицелом.
Рост примерно 175 см, круглолицая, с длинными волосами, блондинка, одета в комбинезон цвета хаки, на ногах черные ботинки и на
руках перчатки с отрезанными пальцами"
- Мисиков К.Д. (18):" Женщин (шахидок) я там (в зале) видел 3, а
не 2- ух. Она (третья) отличалась от них, хотя тоже была в парандже.
Но те две были или совсем малолетки, или совсем изможденные.
Третья более крупная, и у нее была вуаль. Вот этим она от них отли чалась. По моему, она была чья - то жена или сестра. Она была только
в первый день. Две другие были в первый день постоянно, а она заходила, меняла их. После этого (первого) дня я их не видел ".
О женщине - террористке в вуали упоминает также заложница
А.Б.Дзестелова (17):
Я зашла в коридор (при захвате школы – прим.) через окно.
Когда я запрыгнула в здание школы , то там стояла шахидка в двух
шагах от боевика. На ней была вуаль: она была покрыта вуалью.
В спортзале было 7 человек и две шахидки".
- Газданова А.С. (31): "Среди бандитов я видела шахидок. Их
было трое. Я в этом уверена. Две из них были похожие: обе худенькие
в темной одежде. Лица закрыты платками. Третья по телосложению
была немного крупнее. Через закрытое платком лицо было видно,
что у нее нос крупнее: он выпирал у нее даже через платок.
- Хосонова Ф.Т.: "Я видела двух женщин, но мой сын сказал, что
был снайпер: он ее видел".
- Томаева Л.А. (13): "Спецназ постоянно заскакивал к нам, а потом бежали в зал спасать оставшихся в живых… Вдруг один кричит:
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"Там одна шахидка разорванная!" Я выглянула и посмотрела: она
(шахидка) была в черной одежде. А те, которые нас в зале обыскивали, - они были в серых платьях. А эта была в черном. Я лично видела
3- ех шахидок. Я их видела в самом начале, а потом их в зале не
было… Одна из них, которая в черной одежде, стояла там, где детонатор: она не ходила и не проверяла ничего. Она стояла рядом с детонатором.
Зам.прокурора РСО - А А.Черчесов: Вы говорили , что было 3 шахидки. Из них 2 были вместе, а одна – отдельно. На каком расстоянии
вы их наблюдали?
Л.Томаева: Вот где сидит г - н судья – примерно такое расстояние.
А.Черчесов: А ошибиться Вы не могли? Может быть, это мужчина
был в черном?
Л.Томаева: Ну, может и мужчина. Но они все были в длинных
платьях. А двух я видела точно, потому что они были совсем рядом
со мной, вот так кофту поднимали. У них были голубые глаза!".
О том, что женщин - шахидок было трое, дали показания в суде
также:
- Дигурова А.Г. (14)
- Мидзиева И.С. (17): "В первый день я видела 2- х женщин, а во
второй день – только одну".
- Кониева О.Ю. (20): "На третий день в тренажерный зал зашла
какая - то женщина: молодая, вот такие черные волосы; она была чи стая. На ней был белый пиджачок и белые брючки… То, что она не
была в числе заложниц – однозначно!".
- Цомартова З.А. (39): "Моя сестра мне говорила: "Там платья,
они в юбках. Сестра говорила, что их, в юбках, было 2÷3 человека
(при захвате школы). Это точно, она их видела".
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- Томаева К.К. (27): Мы залезли в коридор школы: там стояли 3
шахидки. У них была большая черная сумка".
- Дзарасов А.А.: "В спортивном зале постоянно находились 5÷6
боевиков и кроме них, боевики - женщины. На третий день он зашел в
тренерскую комнату и там находилась одна из женщин".
- Тебиев (несовершеннолетний) (31): "Были 3 женщины, на поясе у которых висела взрывчатка".
- Кумалагова М.Б. (31): "Я видела, примерно, 15 бандитов, включая 3- ех женщин".
В марте 2006 г., выступая в ходе судебного процесса по делу милиционеров Правобережного РОВД, свидетель - заложник К.Д.Мисиков показал в ходе 25 - го судебного заседания.
"На втором этаже я видел женщину… Светловолосая, более
крупного телосложения, чем другие две (шахидки). Рядом с ней была
снайперская винтовка и, как я определил, оптика. Она тоже была в
темной одежде (коричневой). И что - то темное она на голову накинула… Эту женщину я увидел во второй день… Волосы у нее были русые, на ней не было пояса шахидок. Она курила."
Предположительно, описываемая здесь третья женщина могла
выглядеть так, как это видно на рис.5.7.
5.4.3. Версия 3 – Женщин - террористок было четверо
На эту цифру указывают прямо 4 человека, а из показаний еще
одного свидетеля можно сделать вывод, что он также идентифицировал 4- ех женщин - террористок в составе террористической группы
Р.Хучбарова:
- Плиева Л.М. (11): "Когда ГАЗ - 66 стал подъезжать к школе, то из
него начали выпрыгивать боевики… Когда же я увидела, что из машины выскочили женщины, то я поняла: произошло что - то страш ное. Потому что они были замотаны в черные косынки и на них были
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балахоны. Когда они выпрыгивали, то видно было, что у них штаны,
потому что юбка развевалась и штаны были видны. Они стали сбоку:
стояли, но не двигались с места… Их было четверо. Цепочка мужчин
побежала во двор школы, а эти женщины стояли возле машины. Я
точно помню, что их было четверо!"
- Дудиева Ф.М. (13): "Когда минировали зал, то в него зашли 2
шахидки: они обыскивали и забирали телефоны. Потом они вывели
14÷ 1 5 мужчин .
А потом после них зашли смуглые 2 шахидки еще. Они посмотрели (на зал) очень удивленным взглядом: наверное, они не ожидали
увидеть столько людей и детей. Затем они сразу вышли ".
- Фидарова С.М. (18): " Все началось в 9 часов 15 минут. За воротами (школы) есть такое строение, откуда к школе подъехала машина, из которой выскочили боевики и сразу открыли стрельбу. Их
было человек 25 ÷ 3 0. Среди них я видела 4- ех шахидок: они были в
темной одежде.
- Щербинина О.В. (30): "Я видела 1- ого числа двух женщин - ша хидок в зале. Молодые женщины, но они были все в черном. И второго числа я видела двух женщин… Нас повели в учительскую. Когда
мы выходили из спортзала по коридору (возле душевых - раздевалок –
Прим.) и только что вошли в школьный коридор, - там стояла женщина с пистолетом: тоже вся в хиджабе. Нас повели по первому этажу, по коридору. Как только мы повернули, чтобы по лестнице подняться на второй этаж (в учительскую), то увидели в помещении библиотеки молодую женщину: она лежала на матрасе. А когда появился
Али , - она вскочила.
Это было второго числа где - то к обеду: они (террористы) вели
нас посмотреть новости в учительскую…
Я хочу сказать, что видела двух женщин и первого числа (в
спортзале) и второго числа (там, где я описала). А были это одни и те
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же или другие, – я не могу утверждать. Если же (первых)двух убили
первого числа , это значит точно, что второго числа были еще две
шахидки.
По поводу второго числа я спрашивала у своих коллег - учи телей: " Скажите, когда меня Цалиева (директор СОШ № 1 – Прим.)
позвала?" Они мне сказали: "Второго сентября!" Вот потому я и говорю, что второго числа я тоже видела двух женщин (террористок)".
–Цомартова А.А. (19) К школе подъехала машина, из которой
выскочили боевики. Они сразу открыли огонь, стрельбу. Их было человек 25 - 30. Среди них я видела 4 шахидки. Они были одеты в темное.
5.5. О количественном составе женщин
в террористической группе
5.5.1. Количественный состав шахидок
в спортивном зале 1.09.2004 г.
Заложники, находившиеся в спортивном зале, составили невольную классификацию женщин - террористок, находившихся в зале
в течение всего дневного и части вечернего 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 женщи-

нах - террористках, только 52 человека указали на цвет их одежды, из
них:
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- обе шахидки были одеты в хиджаб черного (темного) цвета –
40 чел . (77%);
- обе шахидки были одеты в типичную одежду серого цвета – 2
чел . (3,8%);
- одна носила хиджаб черного цвета, а другая – серого – 10 чел.
(19,2%).
То обстоятельство, что чуть больше трех четвертей заложников
(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 идентифицируют различия в одежде шахидок: черный и серый цвет одежды. Одна – черном, другая – в сером.
Трудно отбросить также 2 показания:
- Левиной З.А. (том 51)
- Томаевой Л.А. (13),
особенно последней, Томаевой, которая, судя по исчерпывающе - информативным показаниям в ходе судебного процесса над Н.Кулаевым проявила редкую для подобной стрессовой ситуации наблюдательность: обе показали, что две шахидки были одеты в серую одежду, а Томаева даже указала цвет глаз обоих – 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 сеpart - 5.doc
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рой одежде, то - в черной. Однако, цвет одежды шихидок 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 шахидки
были совсем юные (или молодые) женщины, а именно:
- Дзестелова А.Б. (17): "У них были видны глаза и было видно,
что это – молодые девушки , лет 14- 15! По фигуре можно было "определить, что они очень молодые.
- Мисиков К.Д. (18): "Женщин я там видел 3- ех, а не двух. Третья
отличалась, хотя тоже была в парандже. Но те две были или совсем
малолетки или совсем изможденные. Она (третья) заходила, меняла
их, а две другие были в первый день постоянно".
- Ганиева Е.С. (39): "В зале появились две шахидки, совсем молодые, худые".
- Гамаева З.А. (Том 50, л.д. 147 - 152):
"Среди них (боевиков) были 2 девушки, их лица закрывали черные платки, на поясе – пояса смертников".
- Газданова А.С. (31): "Среди бандитов я видела шахидок. Их
было трое. Я в этом уверена. Две из них были похожие: обе худенькие
в темной одежде. Третья по телосложению была немного крупнее:
через закрытое платком лицо было видно, что у нее нос крупнее. Он
выпирал у нее даже через платок".
- Кокоева К.З.: С боевиками были 2 девушки в черных платьях и
черных платках".
Схожие показания (девочки, на вид по 20 лет, молодые женщины, девушки и т.д.) относительно возраста и конституции двух шахидок, дают:
- Дзарасова (7),
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- Дзарасов (8),
- Цебоева (35),
- Кесаева (36),
- Ежикевич (36)
и другие.
Здесь важным обстоятельством является и то, что некоторые заложники, такие как Дзестелова А.Б. (17) , Мисиков К.Д. (18) 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, заряжающим
свой автомат в спортивном зале 1.09.2004 г. (рис.- фото 5.7___).
Наконец, еще одним важным свидетельством различия являются
показания о цвете кроссовок, которые носила каждая из групп шахидок:
- Дзестелова А.Б. (17): "На них были кроссовки, где - то 45 размера серого цвета… По фигуре можно было определить, что они очень
молодые, а вот кроссовки очень большие серого цвета",
- Ежикевич Р.З. (36): "Видела среди террористов 2- ух 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 погибла в результате взрыва
на пороге кабинета №10, стоя в дверном проеме 1.09.2004 г.
При описании места происшествия (места гибели шахидки),
следователем прокуратуры было записано (оглашение ОМП во время
48 судебного заседания по делу Н.Кулаева):
- Ст. прокурор управления Генеральной прокуратуры РФ на
Северном Кавказе М.Семисынова: "В кабинете при осмотре были обнаружены 2 ноги в черных шароварах и женская голова : это фрагменты шахидки. Здесь находится труп второй шахидки в одежде черpart - 5.doc
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ного цвета, на трупе был одет кожаный ремень, перемотанный скотчем". Ситуация, описанная в ОМП, демонстрируется на рис.- фото 5.6,
5.8, 5.9, 5.10.
Из рассмотрения рис.5.11 видно, что Дзестелова А.Б. была права,
описывая необыкновенно большой размер серой кроссовки на ноге
лежащей женщины: он больше ноги на несколько номеров.
На ногах другой женщины – террористки отчетливо видны темные кроссовки: эти кроссовки находятся в полной гармонии и с цветом одежды лежащей женщины и с размером ее ноги (рис.5.12). Серые же кроссовки, действительно 45- го размера, являются полной
дисгармонией при столь тщательно спланированной террористической операции.
Надлежащее объяснение, которое все ставит на свои места, может состоять в том, что две женщины – сообщницы террористов в цивильной одежде вошли вместе со всеми заложниками в школу при
захвате СОШ №1 и уже в помещении школы переоделись в привезенную террористами одежду шахидок: о кроссовках, видимо, не подумали и пришлось сделать заимствование из вещевых мешков мужчин.
Этот вопрос требует дополнительного расследования, тем более, что имеется один свидетель – Тебиев Азамат (10 лет), который
показал в ходе судебного заседания над террористом Н.Кулаевым:
Тебиев А.Т. (25): Я заходил, а их уже одевали. Потом они встали,
в черном вот этом… А всего я видел двух женщин".
Основной вывод, который должен быть сделан согласно вышеприведенному анализу, состоит в следующем:
1. В течение всего дня и части вечера 1.09.2004 г. в спортивном
зале СОШ №1 находились, сменяя друг друга две группы женщин –
террористок по 2 человека в каждой группе (деление на группы условное).
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2. Две женщины – террористки были одеты в черные одежды,
две другие - в серые.
3. Обе группы были одеты в кроссовки серого и черного цвета.
4. Одну из групп составляли совсем молодые (юные) девушки. В
состав другой группы входили более рослые, крупные женщины террористки. По внешним признакам эту вторую группу могли образовать: Роза Нагаева (28 лет) и Марьям Табурова (27 лет). Невозможно предположить, чтобы многоопытные женщины – заложницы могли перепутать 14 - 15 ÷ 2 0 - летних девчонок с 27- 28- летними М.Табуровой и Р.Нагаевой, если действительно это их тела были обнаружены в бывшем кабинете географии рядом со спортивным залом.
5.5.2. Женщина снайпер в составе террористической группы
О женщине, предположительно снайпере, в составе террористической группы официальные показания дали несколько человек из
числа заложников. К их числу относятся показания, ранее приведенные в разделе 5.4..2:
- Пухаевой Зарины Руслановны (16):
"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. Однако об этом почему - то никто не говорит. Женщина была явно славянской национальности. У нее был длинный "конский хвост". На ней
был комбинезон, как военный, который на замке закрывается спереди. На плече у нее висела винтовка. И повязка была черная и зеленая
надпись по арабски была на ней. И про эту женщину в числе погибших, когда мне фотографии погибших террористов показывали, ничего не сообщают! При этом, как говорит следствие, (террористов)
было не больше 30 с лишним человек. А это – тоже неправда.
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На вопрос Председателя суда Т.Агузарова: "А других женщин Вы
видели? "Опишите, как выглядели эти шахидки," – З.П. Пухаева показала: "Да! Видела. В первый день они к нам зашли и нас обыскали, телефоны искали. На них были черные платки. Закрытые лица, видны были только глаза. На ногах – спортивки".
Прокуратуре 20.09.2005 г. во время дачи первичных показаний
по факту совершения теракта в СОШ №1 З.Р.Пухаева действительно
сообщила следующие сведения:
- "Среди них были две женщины – шахидки и еще одна славянской национальности. У нее было длинное ружье с оптическим прицелом, рост примерно 175 см., круглолицая, с длинными волосами,
блондинка. Одета в комбинезон цвета хаки. На ногах – черные ботинки, а на руках перчатки с отрезанными пальцами.
Еще один свидетель – заложник, К.Д.Мисиков, в своем личном
письме на имя члена Парламентской Комиссии Ю.П.Савельева, вызванным, по его мнению, "существенными неточностями" в статье
"Владимир Колесников: следствие установило" (газета "северная Осетия", №197, 21 октября 2005 г.), в частности, написал: "У меня, поневоле, была возможность видеть больше всего происходящего в школе, чем у тех, кто находился только в спортзале, так как мужчин постоянно выводили, используя и как щит от снайперов, и для проведения каких - либо работ, а то и на расстрел в случае невыполнения их
требований в переговорах. И вот, в первые часы захвата школы, меня
с группой мужчин подняли и под автоматами повели наверх. Мне показалось важным посчитать их. По пути из спортзала до учительской
на втором этаже, а путь занял минуты три, - я сосчитал этих нелюдей,
находящихся в спортзале, на первом этаже, на втором этаже и в
самой учительской: их вышло двадцать восемь. Но в это время из
школы

велся

почти

шквальный

огонь
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калибра… Такую плотность огня могли вести не менее 10- 15 человек.
Но в числе подсчитанных мною нелюдей на втором этаже я увидел третью женщину (первых двух он видел в спортзале):
- со светлыми волосами, как она ни старалась прятать свое
лицо,
- повыше ростом (относительно шахидок в спортзале – Прим.),
- она была явно не шахидкой.
Теперь я знаю, что ее видел не только один я. А ведь следствие
установило только двух женщин (в составе террористической группы).
Куда же делась третья?
Мои слова мог бы подтвердить лишь Михайлов Александр Михайлович (завхоз), так как нас в тот раз вывели двоих, но он погиб".
Полностью текст письма К.Д.Мисикова приводится в Приложении 2.
Во время судебного процесса по делу милиционеров Правобережного РОВД (25- ое заседание от 6 июня 2006 г) К.Д.Мисиков показал:
"Но я видел еще третью женщину. На втором этаже. Нам сказали
прикрыть глаза, не смотреть на нее:
- светловолосая, волосы естественного цвета,
- на ней не было пояса шахидского,
- она была покрупнее телосложением ; другие две (в спортзале)
были худые,
- рядом с ней была винтовка снайперская: как я определил, там
была оптика, хорошая оптика,
- она была в темной одежде, - коричневой,
- на голову накинула что - то темное,
- она курила…
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Эту женщину я видел на второй день. На предъявленных мне
фотографиях террористов, - этой женщины точно нет".
- Хосонова Ф.Т. (37): "Я видела двух женщин – террористок. Но
мой сын сказал, что был еще снайпер. Он ее видел."
Нет никаких оснований сомневаться в показаниях независимых
свидетелей.
С учетом того обстоятельства, что террористы никого не пускали на второй этаж, где были, в основном, сосредоточены их огневые
точки, в том числе, снайперские точки, вообще не следует ожидать,
что женщину - снайпера могли видеть многие из заложников.
Описания террористки, сделанные З.Пухаевой и К.Мисиковым,
практически полностью совпадают, даже в такой важной детали, как
то обстоятельство, что террористка курила: именно это обстоятельство и привело к тому, что их пути пересеклись.
5.6. Основные выводы о количественном составе
женщин в террористической группе, захватившей
СОШ № 1 в г.Беслане.
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 (возможно, и в чердачном помещении).
2. Две женщины - террористки из четырех, находившихся в спортивном зале, погибли в результате взрывов в течение первого дня: их
тела в черном хиджабе, на ногах одной – серые кроссовки, а на ногах
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другой – черные кроссовки были обнаружены в кабинете №10 (помещение начальных классов) первого этажа СОШ №1 в ходе осмотра
помещений школы.
3. Требуется проведение дополнительного расследования:
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 террористической группы.
3.3. Об обстоятельствах и причинах гибели двух женщин - террористок, тела которых были обнаружены в классе №10 СОШ №1,
а именно:
- взорвали ли они себя сами,
- были ли взорваны или расстреляны самими террористами,
- являлась ли причиной их гибели граната, влетевшая в коридор школы через окно и дверь класса № 6 в главный коридор школы.

Приложение № 1.
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Женщины в составе террористической
группы, захватившей СОШ № 1
г.Беслана 01.09.2004 г .

4/1 4 2

Бердикова Заира Резановна

"Вот Александр Михайлович , он же тоже с нами был (в числе 26ти мужчин , выведенных на расстрел). Он сказал, что его вывели
убить, а там шахидка взорвалась и он остался жив".

5/1 9 1

Цирихова Жанна Петровна

"Я запомнила двоих шахидок. Они были одеты в черную одежду,
как - то телевизору показывали".
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5/2 0 6

Ханаева Алла Аслановна

"Когда я возвращалась из туалета, в дверях стояла только шахидка с оружием. Она стояла где - то часов до 10 вечера. Между 9 и 10
часами вечера. Потом ее уже не было: ни одной, ни второй. Вечером,
было между 9 и 10 часами вечера, я вела своего ребенка в туалет. Там
есть маленький коридор, школьный коридор. И тут я услышала, какой - то спор. Это был спор между мужчиной и женщиной.
Она кричала на русском языке без акцента: "Я не буду! Вы сказали, что это отдел милиции!" После того, как мы вернулись в зал, - то
услышали сильный взрыв. После меня другие женщины, которые выходили в туалет вечером в это же время, т.е. между 9 и 10 часами вечера, говорили , что одну шахидку подорвали, кто - то видел это, а
вторая погибла от осколков. Она рядом стояла. Подорвал, наверное,
главарь.".

5/2 2 3

Рамонова (вопрос Кулаеву)

"Вы видели женщину, которая водила детей в туалет и чтобы
дать им воду? (Нет, не видел!)".

6/2 4 0

Кусаева Регина Николаевна

"В первый день, когда нас выводили в туалет и мы пили воду,
произошел какой - то взрыв. Потом уже сказали, что это взорвалась
одна из смертниц. Всего я видела двоих смертниц, они нас обыскивали. После взрыва я их больше не видела.
7/7

Дзарасова Эллочка Николаевна
"Да, они (боевики) шахидок расстреляли . Мой Казик мне сказал,

а я у него спрашиваю: "Где девочки ?" А он говорит: "Одна бросила
свой пистолет и говорит: "Я против детей не пойду!". Потом говорит,
ее расстреляли ." Это мой сын мне сказал.
Т.Агузаров: А кто ее расстрелял?
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Э.Дзарасова: Какой - то, этот – Полковник! А потом, говорит,
другую расстрелял.

7/1 5

Мамитова Лариса Дзадтеевна
1. "В зале я видела 2- ух шахидок. У них было все закрыто, толь-

ко одни глаза были видны. Такие длинные на них (одежды) типа
сюртуков и длинные юбки. Только одни глаза были видны. Они раз 5
детей выводили в туалет. Детей и мужчин заставляли носить карты,
доски, на которых пишут и закладывать окна. Когда вся работа закончилась, их всех поставили вокруг одной комнаты, рядом со
спортзалом. И вот вокруг этой комнаты поставили всех мужчин . Посадили на корточки. Карлов (заложник) спросил разрешения сесть на
кепку: Можно! Садись!" Один из боевиков даже вынес маленькую
подушку от кресла учителя и кинул одному из заложников: "Садись
на подушку!" И вот они все там сидели, а я сидела в конце коридора.
Потом произошел такой мощный взрыв! Я аж увидела, что как будто
снег летит на меня. Мы с сыном на лестницу упали, в коридоре началась перестрелка. Боевики не поняли, что произошло, нас подхватили с сыном, выкинули в сторону туалета, за коридор. Начали стрелять. Тогда меня ранило в ногу и оглушило. Боевики мне говорят:
"Вот видишь, Ваши штурм начали!" Когда меня снова вывели в коридор, я увидела, что наших мужчин от взрыва пораскидало в разные
стороны, многие, человек 6 уж были мертвы, многие были раненые,
хлестала кровь, у кого ягодицу разнесло, у кого глаз выбило. Был
смертельно ранен один из боевиков, похожий на араба, не русский
тип лица, не кавказский: пена изо рта, без сознания. Потом, чем могла, помогла нашим, но меня сразу отвели к полковнику, где он мне
продиктовал записку к властям. Потом я вышла к воротам, которые
выходят на ул.Коминтерна и отдала записку.
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2. Когда взорвалась шахидка, то вторая куда - то исчезла: вторая
больше не появилась. А в классе, где она взорвалась, она была накрыта, труп был накрыт занавесями. Я все порывалась посмотреть:
там одна или две? Но факт в том, что вторая шахидка больше не появилась, т.е. после этого взрыва."
Н.Кулаев (Л.Мамитовой)

7/2 5

"Я тебя помню: ты перевязку делала. В то время там взрыв был:
шахидка взорвалась. В то время меня тоже отбросило, я в плечо был
ранен."

8/4 4

Дзарасов Казбек Хаджимуратович
"Пока они минировали зал, нас посадили в коридоре. Они кри-

чали: "Руки за голову". Там были две шахидки. Полковник там сцепился с одной. Мы сидели лицом к стене, но все слышали . Потом он
взял и взорвал ее. А вторая забежала в класс. И произошел взрыв. От
этого взрыва погибло сразу трое, было много раненых. Потом они
нас заставили все вот это поднять наверх, на второй этаж в 16 кабинет: это мой бывший класс. Потом часа через 2- 3 нас заставили на
дверях поднять туда всех раненых. Мы спросили: "Что вы сделаете с
ранеными?" А он нам ответил: "А какая Вам разница? Они уже и так
мертвые". Это сказал Ходов."
Т.Агузаров: Двое заложников погибло от взрыва шахидки?
К.Дзарасов: Да! Мы сидели по трое справа и слева от двери. И
вот от взрывной волны мы получили травмы, их тяжело ранило".

8/5 0

Дзебисова Светлана Борисовна
"В этот первый день мне удалось выйти в туалет в сопровожде-

нии 8 мальчиков. К этому времени мы уже прослышали про взрыв в
школе, когда взорвалась шахидка: мой мальчик учился в том классе,
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где взорвалась шахидка. Это – первый класс, как только выйдешь из
спортзала, то с левой стороны по коридору школы.
Почему - то все, даже кто был в камуфляже, были в футболках, а
на ногах – кроссовки.
Даже у этих двух шахидок. У них еще были штаны, а под платьями кроссовки!".

10 / 1 6

Арчинов Борис Николаевич

"Внутри в спортзале видел 2- ух женщин. Но они мало побыли:
час и куда - то пропали!"

10 / 1 9

Кудзаева (потерпевшая)

"Скажи, Кулаев, сколько женщин было среди Вас?
Заметили 4- ех женщин, а в кузове ГАЗ - 66 сидели 2 женщины!
Н.Кулаев: С нами было только две женщины!

11 / 2

Плиева Людмила Михайловна
"ГАЗ - 66 ехал, чуть опережая маршрутное такси, по нашей доро-

ге. Я, не знаю почему, не отрывала взгляда от этой машины. Когда
ГАЗ - 66 стал подъезжать к школе № 1, то из него начали выпрыгивать
боевики… Когда я увидела, что выскочили из машины женщины, то я
поняла, что произошло что - то страшное. Потому что они были замотаны в черные косынки и на них были балахоны. Когда они выпрыгивали, видно было, что у них штаны, потому что юбка развевалась и штаны были видны. Они стали сбоку: они стояли, но не двигались с места. Те боевики, которые стояли по периметру, начали обстрел школы . Остальная вереница побежала во двор школы. А шахидки стояли около машины и не двигались. Боевики все были в камуфляжной форме, она была защитного цвета, старая, выцветшая. Заpart - 5.doc
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щитная и черная, серая защитная. Но в спортивных костюмах никого
не было! Часть была в масках, часть – без масок. Я это все наблюдала
с расстояния примерно 17 метров.
Уже после штурма, было часа четыре дня, в больницу подъехали
омоновцы: прошел слух, что под видом раненой привезли шахидку.
Омоновцы спросили главного врача, но оттуда (из больницы) больше
не вышли : может вышли через другой выход.
Т.Агузаров: Есть у потерпевших вопросы? (да!)
Нузаева (потерпевшая): Людмила! Когда ты увидела шахидок?
Л.Плиева: Когда машина прошла основное здание школы и выпрыгнули боевики, которые встали по периметру, вот только тогда
выпрыгнули эти женщины: их было 4, т.е. четыре шахидки было! Выпрыгнули еще и мужчины, которые закрыли вторую половину периметра школы . Цепочка мужчин побежала во двор школы , а эти женщины стояли около машины. Один боевик сбоку, чтобы не мешать
тем, кто выскакивал посредине, выбрасывал рюкзаки.
Нузаева: Люда! А ты точно помнишь, что их было 4?
Л.Плиева: Я точно помню! Их было 4.
Потерпевшая: Еще на счет шахидок вопрос. Вы точно уверены, что
их было 4?
Л.Плиева: Да! У меня страх появился, когда я их увидела. Они
были обмотаны этими черными одеждами, на них были длинные
юбки, а когда одна выпрыгивала из машины, то юбка поднялась. Под
юбкой были видны брюки. Это я видела у последней из шахидок, которые выпрыгивали: именно тогда я обратила на них внимание. А до
этого я смотрела на боевиков, которые стреляли по школе. Когда я
увидела, что разлетаются стекла, я поняла, что это не учения наших,
а захват школы . Стекла разлетались с 1 и 2 этажей.
Н.Кулаев: В кузове у нас было 2 шахидки, 2 девчонки. Больше я
не видел никаких девчонок. Меня на следствии расспрашивали про
part - 5.doc

W Monday, 19 June 2006 г. 15:41

Лист № 34 (69)

35

какую - то женщину - снайпера. Я не видел никакой женщины, не видел и не слышал о такой. В кузове ГАЗ - 66 было только 2 шахидки, а в
школе я не видел других.

12 / 2 1

Нузаева Залина Гаезовна

"В момент захвата школы, когда я выбежала со своего 4- го этажа
на улицу и добежала до входа в школу, меня позвал наш сосед Заур
Рутев. Был ранен Дауров, наш сосед. И Заур мне говорит: "Залина, помоги мне, я не могу его дотащить!" Я вернулась и помогла ему дотащить Даурова до 1- ого подъезда. А мне Заур говорит: "Залина, ты не
видела! Когда мы тащили Даурова, то с левой стороны стояла шахидка и почему - то она в нас не стреляла". Но я была в таком состоянии,
что ничего не видела."

13 / 1 1

Томаева Лариса Аслановна

"Я пошла в душевую, там было очень много людей. И спецназ
постоянно заскакивал к нам, а потом бежали в зал спасать оставшихся в живых. Затем они стали выкидывать трупы. Вдруг один кричит:
"Там одна шахидка разорванная". Я выглянула и посмотрела: она
была в черной одежде! А те, которые нас обыскивали в зале, - они
были в серых платьях. А эта была в черном. Я лично видела троих, 3
шахидки. Я их видела в самом начале, а потом их в зале не было. В
последующие дни я их не видела. Одна из них, которая в черной одежде, стояла там, где детонатор. Она не ходила и не проверяла ничего.
Она стояла рядом с детонатором.
Зам.прокурора РСО- А А.Черчесов: Вы говорили, что было 3 ша хидки. Их низ 2 были вместе, а одна – отдельно. На каком расстоянии
вы их наблюдали?
Л.Томаева: Вот где сидит г - н судья – примерно такое расстояние.
part - 5.doc

W Monday, 19 June 2006 г. 15:41

Лист № 35 (69)

36

А.Черчесов: А ошибиться Вы не могли? Может быть это мужчина
был в черном?
Л.Томаева: Ну, может и мужчина. Но они все были в длинных
платьях. А двух я видела точно, потому что они были совсем рядом
со мной, вот так кофту поднимали. У них были голубые глаза!"
Дудиева Фатима Михайловна, инспектор РОВД

13 / 2 5

"Когда минировали зал, в него зашли 2 шахидки: они обыскивали и забирали телефоны. Потом они вывели, где - то 14- 15 мужчин .
А потом после них зашли смуглые 2 шахидки еще. Они посмотрели очень удивленным взглядом в зал: наверное они не ожидали
увидеть столько людей и детей. Затем они сразу вышли . Затем зашли
2 молодых парня и также посмотрели в зал и ушли . Потом через некоторое время произошел сильный взрыв в коридоре. Люди, которые
ходили пить воду, говорили, что шахидка взорвалась, а от осколков
погибла другая. Шахидок я после этого не видела.
Кудзаев Аслан Шавлохович

13 / 3 2

"Где - то в 14 - 15 часов мощный взрыв произошел. И крик был
слышен: "Аллах Акбар!" Я по времени ориентировался, что передавали время и программу "Маяк".
Дигурова Анжела Георгиевна

14 / 7

Ст.прокурор РСО - А М.Самисынова: Вы видели среди террористов женщин ?
А.Дигурова: Да! Их было 3 человека. Они были одеты в черное
платье, держали вот так пистолеты.

14 / 1 0

Сидаков Таймураз Маргоевич
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"Я видел 2- ух женщин - террористок. Это точная цифра. Они
были рослые! Эти женщины, как и боевики, под камуфляжем внутри
имели спортивную форму."

15 / 1 4

Какоева Индира Борисовна

"1- го сентября, это было уже темно, но до 11 часов вечера. Мы с
Аланом пробирались к туалету. Уже подошли к двери спортзала, которая ведет в школу и тут вдруг взрыв. Взрыв такой, что меня аж
откинуло, а у Алана ранило губу. И такой взрыв, что прямо жар волны, и меня откинуло".

15 / 2 1

Салказанова Вера Урузхановна

"У них (боевиков) 2 женщины были, как монашки. В первый день
пошел сильный ливень, гром пришел вовсю и вдруг такой сильный
гром (взрыв). Утром я спрашиваю, что это такое было, а боевик говорит: "Это ваши танки хотят Вас освободить". Мы успокоились. А практически был разговор, что 2 шахидки между собой что - то не поладили; они взорвались. На второй день вижу в этом классе – покойник."

15 / 2 5

Урманов Сергей Владимирович

"Нас поставили около кабинета географии бывшего, а я тоже
учился раньше в этой школе. Нас поставили в 2 шеренги на колени.
Там были 2 шахидки. Нам сказали, что мы должны погибнуть и шахидки взорвались. Я очнулся от сильных стонов кого - то. Я поднялся,
а вокруг лежали мужчины изуродованные.
Был какой - то конфликт между шахидками и их завели в класс.
Сначала они на пороге говорили, потом их завели в класс. Кто - то из
боевиков зашел за ними. Потом он вышел и затишье. Я так понял, что
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боевики знали, что сейчас взорвется. Один боевик был ранен при
этом взрыве, впоследствии он умер. Стонал, от его стонов я очнулся."
Пухаева Зарина Руслановна (16/ 6 )
"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 почему - то никто не говорит. Там была женщина явно
славянской национальности. У нее был длинный конский хвост. На
ней был комбинезон, как военный, который на замке закрывается
спереди. На плече у нее висела винтовка. И повязка была черная и
зеленая надпись по - арабски была на ней. И про эту женщину в числе
погибших, когда мне фотографии погибших террористов показывали
ничего не сообщают, а их как говорит следствие, было не больше 30
с лишним человек. А это тоже неправда!
Т.Агузаров: А других женщин Вы видели?
З.Пухаева: Да! Видела. В первый день они к нам зашли и нас
обыскивали, телефоны искали.
Т.Агузаров: Опишите, как выглядели эти шахидки!
З. Пухаева: На них были черные платки; закрытые лица, - видны
были только глаза. На ногах - спортивки.
Т.Агузаров: Я Вас правильно понял, что женщина, которую Вы
видели на второй день, на ваш взгляд была славянской национальности?
З.Пухаева: Да! Она стояла, курила на лестнице, по направлению
к столовой. Потом я ее больше не видела.
Т.Агузаров (к Н.Кулаеву): Кулаев! Вы слышали ? А Вы видели эту
женщину ?
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Н.Кулаев: Я не видел. Но меня в 6- ом отделе спрашивали про
эту женщину -

снайпершу: "На втором этаже была женщина -

снайпер. Ты ее видел?" (Нет!)".
17 / 1 1

Хубулова Светлана Батразовна

"Я видела одну женщину - террористку в первый день. Она была
одета:
- кроссовки
- снизу – спортивные штаны
- сверху какое - то черное платье или халат
- повязка: только глаза были видны.
У нее был пистолет в одной руке, а в другой – то ли кнопка, то
ли что, я не знаю: рука была постоянно на ней.
Пояс шахидки я не видела, но что - то под одеждой выделялось!

17 / 1 5

Дзбоева Жанна Владимировна

"Когда нас загоняли и мы подбежали к окнам и нас заставили
прыгать в окна, разбивали стекла, возле стены в коридоре школы уже
стояли шахидки! Возле них стояли большие мешки. Шахидок я видела 2- их:
- закрыты лица,
- с пистолетами.

17 / 2 2

Мидзиева Ирина Сергеевна

"В зале я видела 2х шахидок: на одной была одежда черного
цвета, на другой - темно - серого. У них были пояса, в одной руке пистолет, а в другой пульт управления.
В первый день я видела 2- х женщин, а во второй день только
одну!
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Вечером первого дня прогремел очень сильный взрыв и такой
характерный запах паленого пошел. Через какое - то время между заложниками пошел разговор, что это взорвали шахидку; или она сама
взорвалась; или, как нам объяснили террористы, что Ваши пригнали
танки и стреляют по нам из танков.

17 / 2 7

Кудзиева Лариса Агубеевна

"2- го числа до обеда тот боевик, у кого кличка Абдулла, вызвал
меня из толпы, подвел меня к двум другим боевикам и спросил меня,
почему я в черной одежде. Я сказала, что просто так. Они предложили мне выпустить моих троих детей, если я одену хиджаб и пояс шахидки.
Я спросила, а где Ваши шахидки? На что он ответил: вчера вечером ваши пытались штурмовать, хотели выбить стену в зале, но,
видимо, не получилось и попали в какое - то помещение, где находились шахидки. Как он сказал: "Наши девочки погибли!"

17 / 3 8

Дзестелова Альбина Борисовна

"Когда нас загоняли, то мне деваться было некуда и я девочку
передала боевику: он подал мне руку, и я зашла в коридор через окно. Когда я запрыгнула в здание школы, то там стояла шахидка в
двух шагах от боевика. На ней была вуаль: она была покрыта вуалью.
В спортзале было 7 человек и две шахидки, я так вначале сосчитала.
Шахидок я осмотрела внимательно. У них были видны глаза, на них
были кроссовки где - то 45 размера серого цвета, но было видно, что
это молодые девушки, лет 14- 15. По фигуре можно было определить,
что они очень молодые. А вот кроссовки очень большие серого цвета".
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17 / 4 5

Гуриева Надежда Ильинична

"В первый день к вечеру, когда нас уже заминировали, я попросила вывести детей в туалет. И мне боевик разрешил: "Иди! Скажи
женщинам, там женщины есть!" Я выхожу, там действительно стоят
две шахидки, одетые как уже здесь описывали, только глаза открытые. В одной руке у каждой был пистолет, в другой – два провода и
еще что - то, вроде телефон или рация, в общем, такой маленький
приборчик. Я им сказала, что нам разрешили выйти, а они говорят, откуда мы знаем, где туалет. Я говорю, пойдемте, я знаю. Вам же то же
надо будет. Мы вышли в коридор первого этажа. Естественно, я посмотрела к выходу. Там дверь моего класса ногой высаживал какой то боевик.
Я шагнула в туалет, а они, две боевички, остались у стены в столовую. И одна другой говорит: "Посмотри, сколько малолеток! Так же
не должно быть!"
Они были недовольные. Я этот момент хорошо слышала. Все
остальное пошло не по - русски и я понять ничего не могла.

15 / 2 8

Урманов Сергей Владимирович

"Мы закладывали все окна, двери, проходы. Мы носили убитых.
Библиотеку всю очистили от книг. Это было уже после того, как шахидки взорвались".
Калоева Фатима Ирбековна (т. 49, л.д. 220 - 229) :
"Среди боевиков было 3 женщины шахидки".
18 / 9 Гудиева Людмила Владимировна
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"В первый день среди террористов были 2 женщины. Они были
очень худые, одна сильно закрывала лицо, другая – нет. У одной был
очень противный голос. Она кричала: "Заткнись!" А другая – не очень
злая: только припугивала. Потом они вышли из зала и больше не появились".

18 / 1 2

Топтун Марина Владимировна

"В первый день было 2 женщины. К вечеру их не стало. Они стояли в зале с пистолетами. Одна стояла близко от нас и на ней был
пояс. Отчетливо были видны такие круглые элементы на поясе. Как
шарики. Честно говоря, - ужасающее зрелище. К вечеру их не стало,
и даже полегчало, что их нет в зале. Потом вечером 1- ого дня раздался очень сильный взрыв, ближе к ночи , а потом один из террористов пришел и сказал: "Это Ваши танками бьют по школе". Потом
вроде бы оказалось, что взорвалась шахидка".

18 / 1 5

Мисиков Казбек Дмитриевич

"Женщин я там видел 3, а не 2. Она (третья) отличалась от них.
Хотя тоже была в парандже. Но те две были или совсем малолетки
или совсем изможденные. Более крупная, и у нее была вуаль! Вот
этим она от них отличалась. По - моему, она была чья - то жена или сестра. Она была только в первый день. Две другие были в первый день
постоянно, а она заходила, меняла их. После этого дня я их не видел".

18 / 2 5

Фидарова Светлана Муратовна

"Все началось в 9- 15. За воротами (школы) есть такое строение,
откуда к школе подъехала машина, из которой выскочили боевики и
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сразу открыли стрельбу. Их было человек 25- 30. Среди них я видела
4- х шахидок. Они были в темной одежде".
Бедоева Заира Борисовна

19 / 7

"Шахидок было двое. Они находились в спортзале недолго: первые полдня. Потом был какой - то взрыв и по залу прошел слух, что
взорвалась одна из женщин".

19 / 1 8

Гутиева Фатима Георгиевна

"Среди террористов я видела женщин. Они находили, обыскивали женщин, искали сотовые телефоны. Лица их были закрыты: даже
форму пока нельзя было определить. Потом к концу дня раздался
взрыв. Хотя окна в спортзале были непрозрачные, - пламя было видно на все окно. Потом зашел окровавленный мужчина. Говорили, что
тогда взорвали шахидку".
20 / 4

Джериева Светлана Тимофеевна
"Среди боевиков было 2 женщины. На второй день одна из них

зашла и устроила собрание. На своем языке что - то говорила, пела,
выла, кричала: "Молитесь только Аллаху, ни Святой Георгий, ни Ваш
Бог, ни Путин Ваш не помогут!"

20 / 9

Кониева Отикат Юнусовна
"Я видела двух шахидок: одна в сером, а другая в черном. Одна

ниже, другая повыше. В руках – пистолеты".
Вечером 2- ого числа пожилых людей вывели в тренажерный
зал. К утру 3- го числа, еще было темно, что - то у них (боевиков) изменилось. Заскочил (Ходов) с перевязанной рукой, начал кричать,

part - 5.doc

W Monday, 19 June 2006 г. 15:41

Лист № 43 (69)

44

прострелил туалет прямо с автомата. Кричал: "По трое становитесь!
Тройка – пошла! Тройка – пошла!"
И мы все обратно в спортзал. У Кониди было плохо с сердцем в
ту ночь и зашла какая - то женщина: молодая, вот такие черные волосы, она была чистая. На ней был белый пиджачок и белые брючки. Я
спрашиваю: "Вы медсестра? Вы – врач ?" Она молчит . И как она появилась, так и исчезла.
Но то, что она не была в числе заложниц, - это однозначно!"

21 / 1 6

Когиева Фатима Андреевна

"Я видела 2- х террористок, которые там были . Они были в черном, лица закрытые. Только глаза были видны. У них были пояса и
руку вот в таком положении они все время держали. Что было в другой руке, - я не помню.

21 / 2 2

Дзампаева Оксана Эльбрусовна

"Я видела 2- х женщин - террористок в первый день. Они были в
черном, только глаза были видны, пояса - шахидок, в руках – пистолеты".

23 / 7 9

Дзапарова Оксана Хасанбековна

"Я видела 2- х женщин - террористок. Они были вооружены пистолетами, были в черных платках, глаза открытые, в черных своих
халатах"

24 / 7

Персаев Аслан Русланович
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"Я видел 2- ух женщин шахидок: они ходили по спортзалу с пистолетами. На них было надето: спортивные штаны, кроссовки и что то сверху. Цвет одежды был черный и серый. На поясе – взрывчатка".

24 / 2 2

Артабекян Давид Лаврентьевич

"В спортзале я видел 2- ух шахидок. Одна была в черной одежде,
а другая – в серой. У них был пистолет и пояс шахидки".

24 / 2 8

Кораева Залина Казбековна

"В спортзале я видела двух шахидок: одна была одета в черное,
другая – в серое. Одна была в черном платье, закрытое лицо.

24 / 3 5

Брихова Людмила Гургеновна

"Внутри школы уже находились террористы. Была женщина –
шахидка: она подала моей девочке руку. В первый день террористки
ходили по залу, у них были пистолеты, ну и одеты они были, как все
шахидки. Моя девочка сидела, а мы с ней всегда вместе были и говорит: "Мама, мама! Она мне на руку наступила!" И я думаю, как мне к
ней обратиться, что ребенку больно. Ну, не знаю, может быть это я
сама заметила, но у нее пистолет дрожал в руках. Она была в сером
одета, - одна из этих шихидок. Вторая шахидка стояла в проеме, там,
где вход в школу из спортзала, - вот в этом районе. Не знаю, может
это я заметила, но она под этой под своей одеждой вытирала слезы.
Но были у нас и другие женщины, которые тоже это видели. То есть,
они смотрели в зал, заходили, и с ужасом убегали. Наверное, готовы
были совсем оттуда выйти. Это мое мнение, ну не знаю".

25 / 2

Тебиев Азамат Таймуразович (4- ый класс, 10 лет)
Т.Агузаров: Скажи, а женщин - террористок ты видел среди них?

part - 5.doc

W Monday, 19 June 2006 г. 15:41

Лист № 45 (69)

46

Азамат: Я заходил, их уже одевали. Потом они уже встали, в черном вот этом, и стояли с пистолетами. И они сказали, чтобы все отдавали телефоны, все их кидать начали . И одна подошла и начала надо
мной искать телефон. А всего я видел двух женщин".
Тогузов Тамерлан Владимирович (сын Л. Мамитовой)

25 / 8

"А других мужиков заставили парты носить и закрывать окна.
Когда они закрыли, то они их собрали в одну кучу , и через 5- 10 минут произошел сильный взрыв. Нас с мамой отбросило, и мы забежали за стенку в конце коридора. А боевики говорят: "Видите, Ваши
штурм начали!" И стреляли в ту сторону. Тогда я маме сказал, пошли ,
забежим в туалет. Мама сделала укол одному из боевиков. Когда дым
рассеялся, боевики поняли, что взорвалась их шихидка. С ней подорвались наши мужики и 1 боевик.

39 / 4 2

Цомартова Залина Аликовна

"Я точно не видела среди боевиков, которые окружили школу ,
женщин. Что - то такое промелькнуло, как балахоны будто. Но моя сестра мне говорила: "Там платья. Они в юбках". Сестра говорила, что
их, в юбках, было 2- 3 человека. Это точно. Они их видела".

39 / 5 6

Ганиева Елена Сулетдиновна

Потом в зале появились две шахидки, совсем молодые, худые".

45 / 2 6

Карлов Валерий Иванович

"Я запомнил такой эпизод. Прошли 2 человека в абсолютно
черной военной форме. Они вели женщину в абсолютно черной одежде до пола: платье до пола. Все выходящие из школы были в засохшей в своей и чужой крови, от них пало мочой, нечистотами, волосы
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в песке, в дыму, растрепаны. А эта женщина была причесана, вела
себя очень как бы скованно, как бы извиняюще.
М.Семисынова: Какие подозрения у Вас вызвала эта женщина?
В.Карлов:

У меня вызвали подозрения, прежде всего, слова
ведущих ее. Они требовали отдельную комнату.
Ну, а о ней я уже говорил: она не была ранена, на
ней не было пепла, она была расчесана и т.д. Они
ушли внутрь здания, прошли мимо меня.

М.Семисынова:
В.Карлов:

Вы проследили, куда ее повели?

Ее потом вывели из больницы. О своих подозрениях я никому не сказал."

24 / 3 2

Бугулова Фатима Хаджимуратовна

"Женщин среди террористов я видела 2- их. В первый день. Они
стояли абсолютно безмолвно в дверях. В руках – пистолеты и кнопочки от пояса"
Хумарова Анжела Георгиевна, т. 61, л.д. 178 ÷185
"От пятерых мужчин, вернувшихся в спортзал, я узнала, что от
взрыва погибла одна из женщин - террористок".
Гамаева Заира Александровна, т. 50, л.д.147 - 152
"Среди них были 2 девушки, их лица закрывали черные платки,
на поясе – пояса смертников".
Бадзиева Алина Хажбиевна, т. 73, л.д. 65÷71
"На 3- ий день одна из женщин - террористок задела провод, закрепленный скотчем, после чего раздался сильный взрыв".
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Дзампаева Зарина Анатольевна, т. 47, л.д. 256 - 257
"Две женщины - смертницы в черной одежде".
Дзапарова Оксана Хасановна, т. 54, л.д. 42- 48
"Вечером 1- го 2 женщины - террористки вышли из зала и примерно через 30 минут она услышала один за другим два взрыва. Боевики занервничали и сказали, что русский спецназ стреляет из танка,
а от заложников она услышала, что взорвалась шахидка".
Дзгоев Асламбек Владимирович, т. 54, л.д. 233 ÷242
"Примерно в 19 часов вечера 1- го числа обе женщины - террористки вышли из спортзала и через некоторое время в школе раздался сильный взрыв".
Комаева Рита Александровна, т. 71, л.д. 378 - 381
"К вечеру 1- го числа женщины террористки исчезли".

(8 )

Дзарасов Кабек Хаджимуратович

"Среди террористов находились 2 женщины, обе невысокого роста, худощавые, в платках, закрывающих лицо. Вечером одна из них
спустилась со второго этажа и стала ругаться с террористом, изображенным на фототаблице под № 12. Разговор ссорящихся происходил
на русском и чеченском языках. По обрывкам русских фраз я понял,
что шахидка отказывалась что - то делать. Она все время говорила:
"Они маленькие, маленькие". После этого она забежала в помещение,
изображенное на план - схеме под № 28 и там произошел взрыв.
В результате взрыва погиб также один их террористов, другой
был ранен в левый бок, погибли два мужчины - заложника и еще 7
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мужчин - заложников были ранены. Террористы заставили Айлярова
и Сидакова поднять трупы на второй этаж школы. Поздно ночью он
увидел, как один из террористов ругается с "полковником". В ходе
ссоры "полковник" его убил".
Пухаева Зарина Руслановна, т. 55,

л.д. 43- 46

(допрос от

20.09.2004 г.)
"Она насчитала около 30 боевиков, из которых были две женщины - шахидки и еще одна славянской национальности. У нее было
длинное ружье с оптическим прицелом. Рост примерно 175 см, круглолицая, с длинными волосами, блондинка, одета в комбинезон цвета хаки, на ногах черные ботинки и на руках перчатки с отрезанными
пальцами".

10 / 2 8

Дауров Владимир Зашарбекович

"Я видел двух шахидок: они были заминированы от и до. В черных халатах. И вот здесь кобура торчала с пистолетами. В течение 2ух часов, пока я находился в зале, они сидели в спортзале. Телефоны
(заложники) кидали в кучу , а они топтали их ногами."

12 / 2 1

Нузаева Залина Гаезовна

"Был ранен наш соседа Дуров. Меня позвал тоже сосед Заур Рубаев и попросил помочь дотащить Даурова до 1- го подъезда. Мне
Заур потом говорил: "Залина, ты не видела! Когда мы тащили этого
Даурова, с левой стороны стояла шахидка. И она почему - то в нас не
выстрелила!"
После этого я поднялась к себе на 4- ый этаж и видела, как загоняют детей."

27 / 2 1

Бекоев Азамат Юрьевич
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"Я видел 2- ух террористок: одна в сером, другая в черном".

27 / 2 5

Губиева Белла Ибрагимовна

"Я видела двух шахидок: одна была в черном, а другая в сером
таком".
Они что - то говорили недовольно другим террористам. Стояли и
орали друг на друга.
27 / 2 5 Томаева Кристина Казбековна (1995 г.)
"Мы залезли в окно в коридор школы. Там стояли три шахидки:
у них была большая черная сумка, они ее держали и вот так смотрели на меня".

30 / 2 9

Щербинина Ольга Викторовна

"Я видела 1- ого числа двух женщин - шахидок в зале. Молодые
женщины, но они были все в черном.
И второго числа я видела двух женщин. Я их видела в школе. 2ого числа Лидию Александровну поднял Али и о чем - то с ней разговаривал. Потом она подняла меня, встала Батагова Фелиса, Татрова
Ирина и Замира Мамсурова. Нас повели в учительскую. И в это время,
когда мы выходили из спортзала по коридору и только что вошли в
школьный коридор, - там стояла женщина с пистолетом. Тоже вся в
хиджабе. Нас повели по первому этажу, по коридору и как только мы
развернулись подниматься на второй этаж, то упираемся прям лицом
в библиотеку. И когда мы развернулись, - она лежала на матрасе. А
когда уже появился Али , - она вскочила, тоже была женщина молодая.
Это было второго числа где - то к обеду, к новостям. Они нас к
новостям вели, посмотреть новости в учительскую.
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Аушев был после обеда, уже к вечеру. А это было второго в
обед.
Тамерлан Агузаров: Вы сказали, что во второй день Вы тоже наблюдали двух женщин.
Щербинина: Да!
Т.Агузаров: Нет, что дважды по две женщины ?
Щербинина: Нет, я говорила, что я видела 2- ух женщин. Потому
что я не знала, что первого женщин убили. Если их убили второго,
может быть это они и были, - я не знаю. Я видела двух и первого и
второго. А были это одни и те же или другие, - я не могу утверждать.
Если же 2- ух первого числа убили, значит, точно, второго числа
были еще две шахидки.
Т.Агузаров: На предварительном следствии Вы показывали, что
женщин Вы видели, когда Вас поднимали в учительскую. Когда это
было?
Щербинина: Второго числа.
Т.Агузаров: А на следствии Вы показывали, что первого!
Щербинина: Нет! Второго числа нас поднимали!
Т.Агузаров: Сейчас Вы даете точные показания?
Щербинина: Сейчас я даю точные показания. Потом, ведь мы сопоставляли все факты. Мы разговариваем друг с другом.
Т.Агузаров: Но Вы не говорили об этом. Только сейчас стали говорить.
Щербинина: Потому что я не помнила, какого числа нас выводила директор.
Т.Агузаров: А сейчас помните?
Щербинина: Да! Второго числа".
Т.Агузаров: Я обращаюсь вот к двум женщинам, потому что уже
второго числа большинство потерпевших не видели двух шахидок.
Нам важно понять, это было первого или второго числа? Раньше Вы
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говорили, что это было первого, а теперь говорите, что проанализировали и говорите второго числа.
Щербинина: Я поняла Вас! Это для меня тоже важно. Я тоже хочу
знать правду. Мы тоже сильно пострадали. Мы не хотим говорить неправду! Я спрашивала у своих коллег - учителей: "Скажите, когда
меня Цалиева позвала?" Они мне сказали: "Второго сентября!" Вот потому я и говорю, что второго я тоже видела двух женщин!"

31 / 2 5

Козырева Светлана Савкузовна

"В первый день они спросили: "Кто директор?" Цалиева встала и
вышла вместе с ними. Но через 40 минут она вернулась, сообщила,
что звонили Дзасохову, Аслаханову, Зязинову и Рошалю, но никто не
вышел на связь. Тогда дети Т.Масурова подошли к Цалиевой. Вместе
с ней (Цалиевой) из зала вышла наш завуч Щербинина Ольга Викторовна. Минут через 20 все они вернулись в зал".

31 / 1 8

Цирихова Розетта Леонидовна (том 42, листы 39 и 42)

"Видела 3 женщин, которые водили их в туалет".

31 / 1 9

Сулейманова Сулимат Ибрагимовна

"Видела 2- ух женщин в черной одежде".

31 / 2 3

Дзарасов Альберт Асахметович

"Вместе с ним в спортивном зале постоянно находилось 5- 6 боевиков и, кроме них, боевики - женщины. На 3- ий день он зашел в тренерскую комнату и там же находилась одна из женщин".

31 / 2 6

Газданова Альбина Сафарбековна
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"Среди бандитов я видела шахидок. Их было трое. Я в этом уверена. Две из них были похожие: обе худенькие в темной одежде. Лица
закрыты платками. Третья по телосложению была немного крупнее.
Через закрытое платком лицо было видно, что у нее нос крупнее. Он
выпирал у нее даже через платок".
Муртазов Валерий Джарапович

31 / 2 8

"Среди боевиков было две женщины, которые были одеты в
черное платье".
Хасонова Валентина Павловна

31 / 3 0

"Были две шахидки в платьях. Примерно в 19 часов (1 сентября)
шахидки ушли и через минут 15 раздался взрыв".
Цагараева Любовь Викторовна

31 / 3 2

"В зале были две шахидки одетые во все черное. Одна стояла в
проходе у входа в зал, а другая ходила по залу".

31 / 3 3

Тебиев Артур Михайлович

"Еще в первый день в зал заходили две женщины - смертицы.
Они обе были в черном".

31 / 3 4

Тебиев (несовершеннолетний)

"Были 3 женщины, на поясе у которых висела взрывчатка".

31 / 3 4

Кусаева Эльвира Петровна

"В первый день в спортзале были 2 шахидки в длинных черных
платьях".
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31 / 3 6

Кумаллагова Мадина Борисовна (5.09.2004 г.)

"Я видела примерно 15 бандитов, включая 3- ех женщин".

32 / 1 2

Дзобаева Эльза Викторовна

"В спортзале я видела 2- ух женщин в длинной темной одежде".

32 / 1 5

Кудзиева Мадина Султанбековна

"Заложников обыскивали две женщины - террористки. Они были
одеты в черные водолазки, черные юбки. Лица обмотаны черными
платками".
Кудзиева Галина Измайловна

32 / 1 6

"Две террористки в черной одежде обыскивали по своему выбору людей".

33 / 2 1

Тебиев Ахсарбек Михайлович

"Я среди них видел 2- ух женщин - смертниц, в черной одежде,
небольшого роста".

33 / 2 3

Ужегова Елена Сослановна

"Среди

боевиков

были

2

женщины - смертницы,

одетые

в

черное".

33 / 3 5

Назарова Елена Эдуардовна

"Первоначально с ними (боевиками) были две женщины - шахидки в закрывающих тело платьях с головы до ног. Одна была в
черном, а другая в сером. Они вечером ушли".

33 / 3 7

Токаева Марианна Нодаровна
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"Среди боевиков я заметила 2- х женщин, которые были одеты в
платьях и шаровары".

34 / 1 1

Гиголаева Мальвина Автанбиковна

"Я видела 2х женщин - шахидок. Одна из них была в черной одежде, а другая – в серой".

34 / 1 9

Урускоева Зинаида Казгориевна

"Видела 2- х женщин - шахидок в черной одежде".
Плиева Эллина Энверовна

35 / 6

"Среди боевиков было 2 женщин в черных накидках".
Цебоева Людмила Петровна

35 / 9

"Среди террористов были женщины. На вид им по 20 лет, лица
закрыты".

35 / 1 0

Гадиев Виктор Туганович

"В зал зашли 2 женщины шахидки, одетые в черную одежду".

35 / 1 1

Ходов Казбек Султанович

"Среди боевиков заметил 2- х женщин, одетых в одежды черного
цвета".

35 / 2 2

Бигаев Сосланбек Тамерланович

"Обе шахидки взорвались в первый же день в коридоре. Было
два сильных взрыва".

35 / 2 3

Дзгоев Алик Сосланбекович (ГИБДД)
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"В первый день вечером я слышал в здании школы сильный
взрыв".

35 / 2 4

Даурова Диана Олеговна

"Женщины были одеты в черные одежды, их лица были закрыты".

35 / 2 7

Кудзаева Арина Умаровна

"1 сентября прозвучал сильный взрыв и взрывная волна докатилась до спортзала. Она узнала от одной из соседок, что взорвались 2
шахидки".

35 / 2 8

Боразгова Лиана Борисовна (несовершеннолетняя)

"В первый день видела 2- х женщин в темных платьях".

35 / 3 0

Габисова Раиса Гавриловна

"В зале находились 2 женщины в черных одеждах".

35 / 3 2

Джумок Лариса Михайловна

"Среди боевиков были 2 женщины в темной одежде".
Кесаев Таймураз Махарбекович

36 / 1

"Где - то в одном из помещений я увидел 2- х женщин - террористок в черной одежде. Рядом с этими женщинами стояли 2 больших
пакета".

36 / 4

Сидакова Фатима Бексолтановна
"Среди них были 2 женщины одетые во все черное".

36 / 5

Кесаева Залина Созыровна
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"Видела среди бандитов 2 молодых женщин в черных масках".

36 / 1 7

Ежикевич Раиса Зеноновна

"Видела среди террористов 2 женщин. Одинаковой комплекции,
рост около 160 см. Обе в темных кроссовках".
36 / 1 9

Хадарцева Зарина Руслановна

"Видела 2 женщин - шахидок. Они были в черных длинных платьях и в масках".

36 / 2 3

Хумарова Анжела Георгиевна

"Взорвалась одна из женщин - террористок".

36 / 2 7

Сидаков Алик Савкузович

"Примерно в 9.30 он услышал стрельбу и побежал к школе вместе с приятелем. Во дворе школы уже никого не было, кроме 2- х
женщин - террористок, которые стреляли в их сторону".

36 / 3 1

Кокоева Кристина Заурбековна

"С боевиками были 2 девушки в черных платьях и черных платках".

36 / 3 2

Тебиев Аслан Русланович

"Вечером первого дня женщины - бандитки вышли из зала. А
спустя немного времени в коридоре прогремел взрыв. Больше я их не
видел".
Хосонова Фатима Торбековна

37 / 6

"Я видела двух женщин. Но мой сын сказал, что был снайпер. Он
ее видел".
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Рамонова Диана Касколатовна

37 / 2 0

"При захвате я видела 10 мужчин и 1 женщину. Они стреляли
вверх и загоняли нас в школу. Меня схватила за руку одна из вооруженных женщин и сказала: "Ты пойдешь со мной!" Я вырвалась и убежала от нее в Школьный переулок, а затем домой"
Левина Залина Александровна (т. 51, л.д. 143 - 145)
"Видела 2- ух шахидок в одинаковой серой длинной одежде, в
серых косынках с закрытыми лицами"
Бедоев Давид Георгиевич (т. 73, л.д. 130 - 134)
"Среди боевиков было 3 женщины в черных платьях".
Тавасиева Раиса Григорьевна (т. 47, л.д. 146 - 149)
" В спортзале постоянно находилось 7- 8 боевиков, а также были
3 женщины в черных длинных платьях".
Ходова Лидия Хазбиевна (т. 46, л.д. 238 - 250)
"Среди боевиков были женщины среднего роста, худощавые,
одетые в черные юбки и черные платки".
(28) Авдонина Ирина Владимировна
В первый день я слышала разговор. Одна из шахидок по - русски
сказала:"Что Вы делаете? Это же - дети!" Это она сказала кому - то из
своих: они кучкой 2- 3 человека стояли. Мужчина тогда ей говорит:
"Пойдем выйдем!" Больше они не вернулись".

(36)

Кесаева З.С.

"Видела 2- ух молодых женщин в черных масках"
(36) Ходарцева З.Р.
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"Видела 2- ух женщин - шахидок в черных длинных платьях и в
масках".
(14) Кокаева Л.С.
"Я видела 2- ух шахидок. У женщины, которая осматривала меня,
- были удивительно красивые молодые карие глаза. Бывают же такие,
- запоминающиеся глаза! На ней был черный балахон, лицо было закрыто".
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Приложение 2

ПИСЬМО ЗАЛОЖНИКА
К.Д.МИСИКОВА
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В газете "Северная Осетия" (№197, от 21 октября 2005 г.) в статье:
"Владимир Колесников "следствие установило..."" допущены существенные неточности. Во - первых, я, Мисиков Казбек Дмитриевич , на
приеме у президента В. Путина не был. Второе, я никого из следственных органов ни в чем не убеждал, и поэтому, у меня не может
быть сторонников в этом. Я давал показания для того, что бы помочь
следствию в их основной задаче:- разобраться с Бесланским терактом. Считаю это своим гражданским и моральным долгом. И, как бы
больно не было вспоминать, в память о погибших я старался быть
полезным следствию, в выявлении всей правды об этой трагедии,
унесшей столько жизней. Хочу, чтобы организаторы этого преступления и все должностные лица, допустившие такую кровавую развязку, понесли наказание. Преступление, которое привело к такому
страшному финалу, настолько ужасно, что и наказание должно быть
адекватным. Я шесть раз давал показания работникам прокуратуры
(суммарно около суток), а также давал свидетельские показания в
Верховном суде, как пострадавший. И нигде в моих показаниях нет
расхождений. У меня нет никакого желания внести в процесс расследования политический аспект. Я не член, какой либо партии, разве
что партии инвалидов. На вопрос следователя, произошло ли что либо необычное в августе 2004 года, я сказал, что живу на углу улиц
Октябрьская, и пер. Лермонтова. И припомнил, что как - то видел незнакомых людей "кавказской национальности", но не осетин, двое из
которых заходили в банк, а потом все четверо ушли в сторону школы
№ 1 по переулку Лермонтова. Работники банка, как установило следствие, не подтверждают мои показания. Я выгляжу лжецом! Ну не
обязаны они запоминать клиентов, ну не помнят они события свыше
годовой давности. Хотя охранники АКБ "Банк Москвы" помнят и описали их! Ссылка же на мои показания, на то, как бы я и Дудаева Сусанна, а также наши сторонники, убеждали следственные органы, что
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под видом строителей террористы проникли в школу, завезли оружие, боеприпасы, взрывные устройства и т.д. , что директор Цалиева
либо умышленно содействовала террористам, либо по халатности
допустила их в школу,- чистой воды вымысел. Я, извините, не следователь, чтобы делать какие - либо выводы, и не политик, чтобы заниматься какими - либо политическими манипуляциями. А теперь конкретно и о фактах. И пусть Колесников не воспримет, как личное,
если мнение его, как "специалиста, который, изучив все детали следствия, основываясь на документальных заключениях и выводах, к которым пришла группа прокурорских работников, прибывшая с ним в
Северную Осетию", будет противоречить в каких либо пунктах с моими показаниями. Итак, по порядку. Что мне запомнилось в августе
2004 года? То, что я не мог проехать по улице Октябрьской, так как
она была заблокирована в части расположения Правобережного
РОВД до Школьного переулка. Теперь - то я знаю, что 24 августа 2004
года, после неоднократных сигналов, министр внутренних дел РСО Алания издал приказ о дополнительных антитеррористических операциях. Но в конце августа и 1 сентября усиленный режим несения
службы был снят в Беслане! Кто снял? Министр внутренних дел? В
своих показаниях я описал их снайпера, крупного мужчину со славянской внешностью, с необычайно большим размером стопы ног.
Среди лиц, представленных мне на опознание, его нет. Помимо меня,
его видело много заложников, это звучало в суде. Где он? У меня по
неволе была возможность видеть больше происходящего по школе,
чем у тех, кто находился только в спортзале. Так как мужчин постоянно выводили, используя и как щит от снайперов, и для каких - либо
работ, а то и на расстрел в случаях невыполнения их требований в
переговорах. И вот, в первые часы захвата школы, меня с группой
мужчин подняли и под автоматами повели наверх. Мне показалось
важным посчитать их. По пути из спортзала до учительской на втоpart - 5.doc
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ром этаже (путь этот занял минуты три), я сосчитал нелюдей, находящихся в спортзале, на первом этаже, на втором этаже и в самой учи тельской, и их вышло двадцать восемь. Но в это время из школы велся почти шквальный огонь из автоматов разного калибра (у них звук
при стрельбе разный) и из подствольных гранатометов. Также были
выстрелы из винтовки СВД (звук, характерный для этой модели). Кто
стрелял, духи? Такую плотность огня могли вести не менее 10- 15 человек. Хорошо, скорей всего обвиняемый Кулаев, допрошенный в
этой части моих показаний, "опровергнет" мои предположения и назовет число 32 террориста. Но в числе посчитанных мною нелюдей,
на втором этаже я увидел третью женщину со светлыми волосами
(как ни старалась спрятать лицо), и повыше ростом, явно не шахидку.
Теперь я знаю, что видел ее не только я. Но следствие установило
только двух женщин! Куда делась третья? Также я описывал в своих
показаниях десяток террористов в черной одежде, увиденных мной
на второй день, и не входящих в состав посчитанных в первый день
28 террористов (те были в основном в камуфляжной форме и спортивной
одежде). Где они?
Мои слова мог бы подтвердить лишь Михайлов Александр Михайлович , учитель труда (погиб), нас в тот раз вывели только двоих.
И эти люди отдавали приказы и Хучбарову ("полковник") и Али
("пресс - секретарь"). Может, они мне померещились? Но, слава Богу,
их видели и описали еще несколько человек, а то бы я опять казался
кому - то лжецом. Что касается остальных моих показаний, на них нетрудно найти свидетелей, было бы желание. Да, я был в аду, почти
добровольно попал туда с супругой и двумя детьми, испытывал чув ство страха, но находил в себе мужество его преодолевать. Мне нечего стыдиться. Бывший сапер, я обезвредил мину над головой сидящих под шведской лестницей, у входа в тренажерный зал. Когда мой
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младший сын - первоклассник и опекаемый нами сын убитого в
спортзале Боллоева падали от обезвоживания в обморок, а окружающие меня дети бились в судорогах на руках у матерей, я крал воду,
чтобы напоить их, не в силах видеть их потухающие глаза. На этом я
попался самому омерзительному выродку Абдулле Ходову, чудом избежал смерти, но опять пополз за водой. После первых взрывов получил тяжелые ранения (были прострелены обе руки), но с помощью
моего учителя физкультуры, Ивана Константиновича Каниди (я показывал, какие провода оборвать) разминировали тренажерный зал . А
также смогли прервать цепь в гирлянде мин, которые должны были
сработать на отключение электрического тока (пригодились мои армейские навыки). И всё это время я боялся... Вот и теперь боюсь, что у
меня из - за этой статьи будут неприятности. Но для чего - то же меня и
мою семью Бог оставил, хоть и покалеченными, но живыми?! Вызволяли нас гражданские лица: Батагов Алан, Гергиев Казик и многие
другие, которых я не знаю. Может быть, Бог сохранил мне жизнь для
того, чтобы сказать, что политическими манипуляциями занимается
власть, объявляющая, что заложников 354 человека (это положило
начало трагедии), что террористы арабы (а это уже политика), что
операция по освобождению заложников, - армейская операция по
уничтожению террористов, с применением танков.
И что заложникам показалось, что здание сотрясается от попадания тяжелых снарядов, что пожар в спортзале не мог произойти от
применения огнемётов "Шмель", что от него не крыши возгораются, а
сгорают люди; что бандит, стоящий на кнопке, не мог быть поражен
выстрелом, (что, впрочем, не важно, как сапёр заявляю - кнопка была
муляжом!). Как бывший заложник подтверждаю, что все учителя, в
том числе и директор, вели себя достойно, насколько это было возможно в той ситуации. А мужество проявили все находящиеся в зале
заложники от взрослых до малых детей. Геройски погибли расстреpart - 5.doc
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лянные мужчины , боясь, что отморозки отыграются на детях: они без
сопротивления пошли на смерть ради жизни детей и женщин!
А могу ли я сказать так о находящихся снаружи должностных
лицах?! И как сказал Колесников:
- ("Северная Осетия" за 18 октября 2005 года)- "различные политические манипуляции - это не позволительно, а по человеческим
меркам - грешно". Полностью с этим согласен. Как и в том, что, цитирую: "за всей этой трагедией, и это никому нельзя забывать,- человеческие жизни и судьбы, в конце концов, общество, которое потрясено и ждет результатов расследования". И я жду, и надеюсь, так как
по - новому для меня звучат стихи татарского поэта Мусы Джалиля:
...Страна моя, враги тебе грозят,
Но выше подними Великой Правды знамя,
Омой его земли кровавыми слезами,
И пусть его лучи пронзят
Тех варваров, тех дикарей,
Что кровь детей глотают жадно,
Кровь наших матерей.
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