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ЧАСТЬ 2 – Обстоятельства возникновения и развития пожара
в спортивном зале СОШ № 1 г. Беслана
Из 331 погибших в СОШ № 1 г. Беслана и вблизи стен школы в 116 случаях установить непосредственную причину смерти не удалось из-за (посмертного) поражения тел открытым пламенем. Вплоть до полного обугливания. О чем идет речь, - можно установить по рис.- фотографиям 2.1 ÷
2. 9.
На рис.- фото 2.1, сделанном стоп-кадром TV-съемки боевиками общей ситуации в спортзале СОШ № 1 спустя несколько часов после захвата
школы № 1, видна западная часть спортзала, примыкающая к основному
зданию школы: в центре фото видна дверь, выходящая из спортзала по
направлению к раздевалкам-душевым (на фото – справа за стеной спортзала между входной дверью в коридор и шведскими лестницами). Слева
от входной двери под потолком спортзала на высоте 2 м 39 см располагается баскетбольный щит, в сетке кольца которого видны несколько самодельных взрывных устройств (СВУ), а на кронштейне справа от баскетбольного щита видно подвешенное СВУ, от взрыва которого в ходе развития пожара этот кронштейн был изогнут (это хорошо видно на рис.- фото
№ 2.4 в правой части фотографии). Слева от входной двери виден стоящий на полу спортзала сейф, который террористы использовали для подвешивания СВУ на баскетбольном щите. В левой части фото № 2.1 видна
закрытая дверь, ведущая в комнату – раздевалку для тренеров физкультуры.
На рис.- фото № 2.2, сделанном на следующий день после взрывов в
спортзале и пожара, т.е. 4.09.2004 года видны последствия развившегося
пожара как раз вблизи рассматриваемой западной стены спортзала.
На рис.- фото № 2.3 также видна ситуация вблизи западной стены: в
правой части фотографии виден угол сейфа, а за сейфом находится
дверь (вход) в комнату тренеров.
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Та же ситуация представлена планом рис.- фото № 2.4, 2.5. Трагические детали последствий пожара в районе шведской стенки (справа на
фото № 2.1) приводятся на рис.- фото № 2.6 ÷ 2.9.
1. Показания заложников о времени и о месторасположении
возникновения пожара в спортзале.
Практически все заложники, находившиеся в спортивном 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, отделяющей
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 технической 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 рядом боевика, - я заметила дырку в потолке диаметром примерно 70÷80 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 момент, когда мы
сидели у двери, под первым очагом возгорания, описанным мною ранее,
т.е. у двери, которая выходила в школьный двор со стороны ул. Школьной
на спортивную площадку".
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- Скаева Т.К. (п. 1.5.12, ЗПТЭ):
"Во время взрыва я вместе с сыном находилась в дальнем левом углу
спортзала. После взрыва я потеряла сознание 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 фрагмент обрушившегося потолка.
Я выбежала на второй этаж, и около получаса я просидела в шкафу в актовом зале на втором этаже. Потом, когда пришел спецназ и меня проводили мимо спортивного зала, – я заглянула внутрь: живых в спортзале я не
увидела, пожара в спортзале не было".
- Бердикова З.Р. (пункт 1.5.26, ЗПТЭ):
"Огонь в спортивном зале возник после второго взрыва. Первый очаг
возгорания находился возле баскетбольного кольца, ближе к двери на
улицу из спортзала…".
- Урманов С.В. (пункт 1.5.31, ЗПТЭ):
"После первого взрыва обрушилась прилегающая часть крыши. Примерно в это же время загорелась крыша спортзала, – загорелась крыша в
дальнем левом от входа углу".
- Уртаева Л.Р. (пункт 1.6.9, ЗПТЭ):
"Днем в зале произошел сильный взрыв. Во время взрыва я находилась недалеко от входа в спортивный зал со стороны двора школы. Я лежала на полу, на спине. С потолка на меня стали падать горящие угли
(фрагменты перекрытия потолка). Я получила ожоги вследствие того, что
после первого взрыва на меня упали эти горящие угли",

part-2.doc W Wednesday, 10 May 2006 г. 14:44 Лист № 5 (136)

6

- Кусова Э.Д. (пункт 1.6.10, ЗПТЭ):
"В ночь со 2-ого на 3-е сентября 2004 года мы с дочерью пересели из
центра спортзала к входу в спортзал, расположенному в дальней его стороне (вход со двора). Примерно в 13.10 в спортзале прогремел мощный
взрыв… Взрыв произошел неподалеку от меня. После взрыва у меня загорелись ноги и я начала смахивать с головы и лица дочери горящие фрагменты штукатурки".
- Коков Р.Э. (9-ое заседание суда):
"После второго взрыва с угла начала гореть крыша. Когда она стала
разгораться все сильней, – я понял, что надо уходить".
- Цаголов А.Д. (10-е заседание суда):
"… Я сидел перед взрывом где-то возле середины зала с правой стороны, как входишь в спортзал со стороны учительской, и я могу точно
утверждать, что примерно в том конце, над тем входом сразу образовалась дыра размером метр на метр.
Через дыру было видно небо. И пожар начался именно с той стороны. Я получил ожоги, когда капли падали сверху вниз".
- Сидакова З.М. (11-е заседание суда):
"… Потом прогремел второй взрыв и начала гореть крыша, начал гореть тот угол спортзала, который выходил не на ул. Коминтерна, а на 5-ти
этажные корпуса (на пер. Школьный). Пожар был внутри зала, а горело то,
к чему подшивается потолок".
- Кузнецова Т.Г. (13-е заседание суда):
"Потом раздался второй взрыв и горящие угольки полетели на моего сына. Я так их смахнула: крыша там горела, в том углу, где мой ребенок лежал. Может быть, из-за этого террорист стал всех оттуда выгонять:
там сумки внизу валялись, парты… Крыша уже горела, а не тлела, когда
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мы стали выходить из спортзала и уже начали падать вниз эти горящие
угольки на сумки. И быстро-быстро начал появляться огонь!… Пожар разгорался в углу спортзала, где были накиданы сумки: это не там, где (расположены) душевые, а с противоположной стороны, вот где дверь. Там и
были сумки все накиданы.
… Я не могу сказать, живые были или мертвые люди, которые лежали
на полу: они лежали, вообще не шевелясь. Там в этом месте лежали и
дети, лежали лицом вниз. Рваные раны были на них. Но обгоревших в тот
момент там еще не было. То есть, когда нас выводили из зала, – пожар тогда только начинался".
- Томаева Л.А. (13-е заседание суда):
"В один момент я смотрю и вижу, что в потолке от взрыва большая
дыра образовалась: это было со стороны двери, которая выходит во двор
школы. Это я сама видела. И вот эта дыра стала, начала разгораться с
очень большой скоростью. Сверху начал капать вниз пластик. Огонь стал
распространяться очень быстро, прямо на глазах…
Я своими глазами видела, как люди горели: люди не могли подняться и начали гореть. И никаких спасателей, никаких пожарных, никакого
спецназа – никто в зал не заходил! Потом только появились наши ополченцы из Ногира. Вот они под пулями стали выносить, в основном, детей:
это было под шквальным огнем… Зал уже горел до середины. Сгорели
люди от того, что в углу образовалась дыра. Дыра образовалась в потолке
и оттуда это начало капать. Все стало быстро разгораться в эту сторону (к
середине зала).
Дыра образовалась на моих глазах, а шума я не слышала, но это
было после первого взрыва. Именно от этой дыры и начался пожар. В
зале, когда гремели взрывы, – от этих взрывов ничего не горело. Пожар
был именно из этой дыры, в эту сторону".
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- Дудиева Ф.М. (майор РОВД, 13-е заседание суда):
"Когда я лежала (после взрывов), то посмотрела в угол, в сторону
тренажерного зала: и там от пола до потолка все горело. Уже огонь приближался!".
- Басаева-Чеджемова И. (15-е заседание суда):
"Пожар я наблюдала в самом конце, когда нас загнал в тренажерный
зал вот этот боевик. Он говорит: "Быстро в столовую! Сейчас крыша упадет!" Все в зале уже горело. Это было после 4-х взрывов. Там 4 взрыва
было".
- Салказанова В.У. (15-е заседание суда):
"И вот я смотрю, в дальнем конце (она сидела у сейфа возле входной
двери из спортзала в школу) на потолке вот так 2 пламени захватывают
друг друга, но пламя еще сюда (ко мне) не дошло. И я уже тогда из зала
вышла".
- Урманов С.В. (15-е заседание суда):
"Произошел второй взрыв. После второго взрыва загорелся дальний
угол спортзала. Потом произошел третий взрыв. Судя по второму взрыву,
– он был извне. Потому что крыша загорелась сверху. И пламя в углу: оно
сверху заходило в зал".
- Гагиева И.А.(следователь РОВД, 15-е заседание суда):
"Я была около тренажерного зала и тут прогремел взрыв… Потом
прогремел второй взрыв, который я не слышала, но почувствовала
пламя… Я пошла в тренажерный зал, где у меня был ребенок. А там боевик был и он сказал: "Сейчас крыша обвалится, потолок обвалится, потому что горит!"… О пожаре я узнала от этого боевика и не поверила ему:
там были плиты перекрытия, и я удивилась, что там может гореть?…
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Когда начало гореть и начался пожар, то я выползла в спортзал (из
тренажерного зала) и выглянула. Там еще стояли эти люди – нелюди, –
боевики. На скамейке сидели еще несколько пожилых женщин: они не
могли двигаться. Они не плакали, не кричали, а просто сидели. Я им машу
рукой, а они смотрят и не видят меня. От пожара сгорело много людей:
было очень много раненых и оглушенных. Люди были без сил: 3 дня были
без воды. Из-за того, что "так быстро пришла помощь", в кавычках, конечно, – вот из-за этого погибло столько людей!".
- Даурова З.В. (16-е заседание суда):
"Я подбежала к своему брату… Рядом с выходом (во двор) я увидела
женщину: она до взрыва была одетой, а осталась только в нижнем белье.
Взрыв разорвал на ней одежду. И она… горела! На нее сверху упала стекловата, упала с крыши. Она была вся в огне. Кто-то из боевиков взял ведро
воды и брызнул на нее. Она потухла… Боевики потребовали, чтобы мы
шли в актовый зал. И мой брат, и моя сестра, – они не были обгоревшими.
Что с ними случилось тогда, почему (они погибли), – я не знаю. В зале не
было пожара, когда я выходила. Единственное, где горело, – это был
главный вход, там, где была дверь со школьного двора (в спортзал). И вот
еще женщина горела, но ее сразу же потушили (боевики)".
- Кудзиева Л.А. (17-е заседание суда):
"Затем раздался второй взрыв, после которого мы в (тренажерном)
зале просидели еще где-то полчаса. Тогда этот боевик Ибрагим сказал,
чтобы я выводила людей из тренажерного зала, потому что горит крыша.
Я не соглашалась, говорила: "Ничего страшного!" Я думала, что он нас обманывает. Тогда Ибрагим вывел меня в спортзал и показал, что если крыша обрушится, то Вы вообще отсюда не сможете выйти. Это было спустя 30
÷ 40 минут после взрыва".
- Дзестелова А.Б. (15-е заседание суда):
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"Прозвучал первый взрыв и я упала почему-то в ту сторону, где были
взрывы. После второго взрыва меня оглушило, но я вскочила и стала искать своих детей. Я обернулась вокруг и вижу, что глыба огня… шириной
5 метров летела на горящих детей. Я – взрослый человек и я вскочила, но
они, видно, были ранены. Все они кишели в этой массе огня.
Эта глыба огня – она с крыши летела, на детей. Где-то с крыши летело на детей. Это точно не взрывчатка была, потому что я встала!".
- Токаева Х.Б. (18-е заседание суда):
"Я отчетливо помню два взрыва. Я стала ползать по залу и искать
младшую сестру, но я ее не нашла. А потом я увидела, что со стороны двери, выходящей на улицу из спортзала, – уже горело. Я подумала, что мы
сейчас сгорим заживо… Спортзал начал гореть со стороны двери, выходящей на улицу из спортзала.
Со стороны раздевалок кричали боевики и звали (нас) к себе… Крыша уже очень сильно горела. Тут уже появились спецназовцы и начали
сильно стрелять в сторону раздевалок.
Когда мы дошли до раздевалок, – я не оборачивалась. Но горела
дверь со стороны улицы, а сам пожар нас не затронул".
В отношении последнего свидетельства заложница Токаева Х.Б. заблуждается: от первого взрыва обе половины двери, выходящей на улицу
из спортзала, вылетели и валялись на земле на расстоянии нескольких
метров от входа. Сверху на эти обе половинки упал настил (навес) козырька над входной дверью со стороны школьного двора. Расстояние
между входом в коридорчик, справа от которого размещались две раздевалки, и выходом на улицу из спортзала около тренажерного зала, – составляет около 20 метров. Скорее всего, она видела пламя, поднимавшееся с того места, где располагалась ранее выходная дверь во двор, и которое образовалось в результате горения большой "кучи" сумок, парт, которыми боевики забаррикадировали выходную дверь во двор.
- Гудиева Л.В. (17-е заседание суда):
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"Когда раздался второй взрыв, то полетели какие-то кусочки, ожоги.
Я увидела над боевиком, который сидел в углу, - круглую дыру в потолке.
Доски горели. Горели так, что просто сквозняк был. Я в начале хотела
остаться в зале, а потом смотрю, что горит сильно и решила, что спасением будет уход из зала".
- Топтун М.В. (17-е заседание суда):
"Красная вспышка была у входа спортивный зал: входа с той стороны, с улицы, со школьного двора. Раздался взрыв, как бы зарево. С улицы
закричали: "Бегите кто может!" Мы бросились к окнам, но в это время раздался второй взрыв. От этого взрыва я упала (под окно) и на меня посыпалось что-то горячее, похожее на стекловату".
- Джериева С.Т. (20-е заседание суда):
"Пожар произошел после первого взрыва, но не сразу, а чуть погодя.
Так (в зале) было все черное. Все лилось вниз. А после второго взрыва вообще все горело! У меня и волосы горели, и спина горела…
Когда начала гореть крыша, то в спортзале было еще много живых и
раненых".
- Налдикоева И.Т. (22-е заседание суда):
"Второй взрыв был сильнее первого. Был красный жар со стороны
дверей спортзала во двор (школы). А когда мы уходили в столовую, то
угол над дверью начал гореть. Угол разгорался сильно. Даже боевики сказали: "Угол горит! Уходите скорее!".
- Дзапарова О.Х. (22-е заседание суда):
"Произошел взрыв. Я смотрю, - у меня руки горят. Я стряхнула руки и
(они) перестали гореть. Что взорвалось, - я не знаю. Но это было примерно в двух метрах от двери, которая ведет из спортзала во двор школы. Но
руки у меня после взрыва стали гореть сами по себе".
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- Кцоев Б.Ф. (30-е заседание суда):
"Сначала пожар был очень маленький. Это было уже после второго
взрыва, где-то минут через 15-20. В левом углу он был: ну, относительно
меня, а я был там, где тренерская раздевалка (юго-западный угол спортзала). Вот в левом углу и разгорелось. Когда он начал разгораться, террорист нам сказал: "Сейчас здесь все гореть будет! Мы вас сейчас в столовую выводить будем!". Когда меня уводили (из спортзала), то в спортзале,
я думаю, еще раненые были, без сознания".
- Сидакова З.М. (17-е заседание суда):
"Начал гореть угол спортзала в той части, которая выходит не на
улицу Коминтерна, а к пятиэтажным корпусам… Пожар был внутри спортзала, а горели балки потолка и то, что к ним подшивается. Горел угол
спортзала".
- Бигаева С.Т. (том 50, листы 277-280):
"Пожар начался в углу основного входа в спортзал".
- Бекузарова И.Б. (30-е заседание суда):
"Я, можно сказать, одной из последних выходила живой из спортзала. Пожар тогда только начинался в углу со стороны тренажерного зала, в
левом углу наверху. А выходила я после трех взрывов, когда альфовцы
уже зашли в зал. Боевиков в зале уже не было. И вот в этот момент пожар
только начинался. Там было все черное, обугленное, и оттуда все расходилось".
- Биченова (33-е заседание суда):
"Когда я лежала, над нами был выбитый гипсокартон, там уже тлело
что-то, язычки пламени были на крыше или же это стекла расплавленные
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падали на ноги. Правая голень была чем-то обожжена: либо это текло чтото с крыши, пластик какой-то. Сильного пожара я не видела".

Бадоева Н.Р. (27-е заседание суда):
"После взрывов я зашла в тренажерный зал: там были наши люди, заложники. Забегает Ибрагим (боевик) и говорит: "Быстрее выходите отсюда. Крыша в спортзале горит, сейчас она обвалится! Давайте, переходите
в столовую…". Половина из нас прошла в столовую, а другая половина –
на второй этаж".
Калманов М.Б. (30-е заседание суда):
"После второго взрыва я отключился. Когда пришел в себя, то увидел
вокруг много убитых и раненых. Пожар образовался после этого взрыва в
правом верхнем углу: там появились языки пламени. В крыше спортзала
образовалась дыра, и вокруг нее начало гореть".
Щербинина О.В. (30-е заседание суда):
"После первого взрыва начало гореть наверху, в углу. Размер поля
огня был, примерно, метр на метр. Была пластика, она горела и падала
вниз, но затем как-то языками пламя пошло по кругу. Стало гореть уже
под окнами".
Приведенные показания заложников совершенно ясно и точно свидетельствуют о том, что:
1. В потолке спортивного зала СОШ № 1 г. Беслана после

взрыва в

северо-восточном углу спортзала, практически над входной дверью в
спортзал со стороны школьного двора, но все же ближе к восточной стене
спортзала, отделяющей 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
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личные вещи, которые заложники побросали в угол по команде террористов в момент захвата школы, - стали сыпаться из этой дыры "горящие
угли", "ожоги", "горящие фрагменты", "горящие капли", "горящий пластик", "горящая стекловата" и прочее. Образовавшуюся дыру в потолочном перекрытии следует называть очагом пожара.
3. Горящие фрагменты, падающие из пробитой дыры в потолке, стали причиной получения оглушенными заложниками первичных ожоговых
травм.
4. От упавших горящих фрагментов на набросанную заложниками
"кучу" сумок и других личных вещей возник первый очаг пожара на полу.
5. Огонь стал быстро распространяться по полу спортзала. Постепенно пламя на полу спортзала стало соединяться с открытым пламенем, распространявшемся с потолка спортзала, т.е. горение стало трехмерным.
Эта фаза пожара отчетливо видна на рис.- фото № 2.10 ÷ 2.12.
6. Постепенно пожар распространился по всему чердачному помещению от восточной до западной стены спортивного зала, что отчетливо
видно на рис.- фото № 2.10, 2.11 и 2.12: сквозь щели шифера крыши, а также вблизи конька крыши видно отрытое пламя на чердаке спортзала. Южная часть крыши спортзала еще пока не разрушена и не упала вниз. Время, когда были сделаны указанные фотоснимки, соответствует, примерно,
1519-1520 03.09.2004 года.
Обращает на себя наличие еще одной "дыры" в шифере южной стороны крыши спортзала, примыкающей к тренажерному залу (рис.- фото №
2.13). Эта "дыра" практически симметрична по отношению к дыре, пробитой над входом в спортзал с северной стороны крыши. Ее размеры составляют приблизительно две длины стандартного красного кирпича (порядка 50 см) в ширину вдоль стены спортзала и около 70-75 см в длину по
направлению к коньку крыши, т.е. эти размеры очень близки к размерам
"северной дыры" над входом в спортзал со двора, о которой говорили заложники. Примечательным фактом является то обстоятельство, что "южная дыра" располагается прямо над южной стеной спортзала, толщина
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которой составляет две длины кирпича (свыше 50 см), т.е. она не могла
образоваться в результате каких-либо процессов в чердачном помещении
спортзала. Природа ее образования привнесена извне спортзала, причем
она не могла быть образована выстрелами с крыш домов-пятиэтажек, расположенных по Школьном переулку:
- отрицательный скат южной крыши по отношению к дому № 37;
- загромождение видимости ветвями крупного высокого дерева по
отношению к домам № 39 и № 41 по Школьному переулку.
Однако "южная дыра" могла быть образована со стороны вертолетов ЦСН ФСБ, появившихся над крышей спортзала сразу же с образованием первых взрывов, и обстрелянных боевиками из спортивного зала.
2. Показания официальных лиц и внешних свидетелей
о возникновении и развитии пожара в спортзале.
К числу показаний должностных лиц о времени, месте и о развитии
пожара следует отнести показания:
зора

- Харьков В.А. – начальник отдела Государственного пожарного надПравобережного района (МЧС, РСО-Алания)
(1.5.3., ГПТЭ):
"Примерно в 13 часов 03.09.2004 года от радиотелефониста ПСЧ № 6

поступило сообщение о том, что произошло возгорание в спортзале СОШ
№ 1, о чем было доложено непосредственно Б.А.Дзгоеву (министру МЧС
РСО-Алания)…"
Романов Ю.А. – зам. министра по делам ГО и ЧС по ГПС РСО-Алания
(МЧС). (1.5.5., ГПТЭ):
"03.09.2004 года примерно в 13 ч. 15 мин. я находился на территории
СОШ № 6 г. Беслана, когда мне от В.А.Харькова стало известно, что в
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спортзале СОШ № 1 (возник) пожар, о чем я незамедлительно сообщил Дзгоеву Б.А. Дзгоев Б.А. сказал мне, что о возгорании ему известно…
Примерно за 5-10 минут до поступления сообщения о пожаре я услышал доносящиеся со стороны СОШ № 1 звуки взрывов, после чего усилилась стрельба".
Дзгоев Б.А. – на 03.09.2004 года министр МЧС РСО-Алания
(47-ое заседание суда):
"В 13.05. к нам поступило сообщение, что произошло возгорание
школы № 1 г. Беслана… В 14 часов я опять прибыл в штаб, где находилось
ФСБ. Там находился генерал-майор Тихонов. Он тоже был в курсе дела,
что есть возгорание крыши. Потом поступило сообщение, что начал отваливаться потолок: это было где-то после 1440, но за точность (времени) я
не отвечаю… К тушению пожара мы приступили в 1520".
Таким образом, первые лица республиканского уровня (министр
МЧС РСО-Алания и заместитель министра по делам ГО и ЧС), а также первое лицо районного (г. Беслана) уровня полностью подтвердили показания заложников, что пожар в спортивном зале СОШ № 1 г. Беслана возник
сразу же после первых двух взрывов в спортзале, и в течение нескольких
минут начал развиваться.
- Гаглоев А.З. – начальник группы заграждения в/ч 47084, показал
(1.5.6., ЗПТЭ):
"Взрыв был довольно мощный, похожий на взрыв безоболочного
взрывного устройства. Минут через 40-50 кто-то из спецподразделения
прокричал из "качалки" спортзала (тренажерного зала): "Саперов!". Я, а
также полковник Набиев, вбежали в "качалку"… В спортзале живых боевиков не было… Над входом в спортзал произошло возгорание. Площадь
возгорания была примерно 1 м2. Тушить пожар было нечем и огонь стал
разгораться быстро".
- Он же (1.5.7., ЗПТЭ):
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"Очаг возгорания был менее одного квадратного метра. Сначала мы
не придали этому тлению никакого значения, так как все старались
больше вытащить заложников и убитых детей. Примерно через 30 минут
угол стал гореть сильно, так как он был очень сухой и покрашен. Мы вышли на связь, чтобы прислали пожарную автомашину, однако, пожарные
не прибыли. В спортзале к этому времени в углу загорелся пожар. Мы попытались тушить этот пожар ведрами с водой, однако, не смогли. После
того, как спортзал стал полностью гореть, - я ушел в оперативный штаб.
Когда я шел в штаб, то увидел следующие к школе пожарные автомашины. Примерно через полтора часа с момента возгорания угла в спортзале,
- перекрытие спортзала рухнуло".
- Набиев Б.К. – начальник инженерных войск в/ч 47084
(1.5.15., ЗПТЭ)
"Первыми в тренажерный зал зашли бойцы отряда "Русь", а мы вслед
за ними… Около 14 часов 10 минут – 14 часов 15 минут я увидел огонь на
потолке спортивного зала, который был сделан из ДВП и досок. Очагов
пожара было три:
- один располагался на потолке слева у окон, если смотреть из
спортзала в сторону тренажерного зала;
- второй был расположен на потолке в центре зала;
- третий – на потолке у противоположной стены от тренажерного зала.
Пожар развивался очень стремительно. Хочу отметить, что до указанного времени, то есть до 14 часов 10-15 минут, какого-либо пожара и огня
в спортивном зале и тренажерном зале я не видел. Что послужило причиной возгорания, - я сказать не могу… Кроме того, окна в спортзале в результате огня боевиков были выбиты, и в зале был сквозняк, т.е. образовалась тяга. Огонь быстро распространялся. На момент возникновения пожара в зале находилось около 300-400 заложников: кто из них мог ходить
и бегать, - им удавалось добежать к нам. Однако много людей было ранено
и передвигаться (они) не могли".
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3. Действия оперативного штаба по предотвращению
развития пожара в спортивном зале.
Пункт 1.7.11 (стр.117) Заключения пожарно-технической экспертизы
по уголовному делу № 20/849 (ЗПТЭ) констатирует:
"1.7.11. Акт о пожаре 04.09.2004 г. (потерпевшие-11). "Время обнаружения пожара (г. Беслан, ул. Коминтерна 99, спортзал СОШ № 1) 13 час. 05
мин. Сообщение поступило через дежурного РОВД Правобережного района. Время прибытия 10-ого пожарного подразделения 15 часов 20 минут.
Обстановка к моменту прибытия пожарных подразделений: горело потолочное перекрытие, оконные рамы, шведские лестницы, частично пол
спортзала на площади 680 м2. Средства ликвидации пожара – водой
компактной и распыленной. Повреждено и уничтожено пожаром: сгорело
деревянное потолочное перекрытие, оконные рамы, частично деревянное
покрытие пола. Общая площадь горения 680 м2."
Приведенный выше Акт о пожаре требует комментария:
1. В акте указывается время прибытия 1-ого пожарного подразделения (15 час. 20 мин.), но не указывается:
- время начала подачи воды в спортзал;
- место, откуда такая подача воды производилась;
- сколько стволов для подачи воды использовалось;
- какова была их производительность;
- каков был результат по ликвидации пожара.
2. В Акте не указано, что ко времени прибытия пожарного подразделения крыша спортивного зала уже была обвалена за исключением малого участка крыши, прилегающего к западной стене (к раздевалкам – душевым) спортивного зала.
3. Неверно указана площадь горения спортивного зала: размеры
зала по внутренним измерениям его длины и ширины составляют: 26 метров – длина от восточной до западной стены, 12,5 метров – ширина от сеpart-2.doc W Wednesday, 10 May 2006 г. 14:44 Лист № 18 (136)
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верной до южной стены; в плоскости каждой стены располагалось по 4
окна на каждой стороне. Таким образом, площадь спортивного зала по
внутренним измерениям составляет 325 кв. метров, что более чем вдвое
меньше площади горения, указанной в Акте о пожаре от 04.09.2004 г.
В протоколах дополнительных осмотров места происшествия спустя
год после событий 03.09.2004 г. указаны правильные размеры спортивного
зала (ЗПТЭ):
" 1.2.5. … Спортивный зал представляет собой прямоугольное помещение длиной 25,9 метра и шириной 12,58 метра. Высота стен помещения
составляет 6 метров".
Ответ на то, как развивались события, связанные с действиями пожарных подразделений с момента получения извещения о возникновении пожара в 13 час. 05 мин. до прибытия к зданию горящего спортивного
зала, - содержится в показаниях В.А.Харькова от 15.09.2004 г. (Том МЧС по
уголовному делу № 20/849), который на период рассматриваемых событий
занимал должность начальника ОГПН Правобережного р-на УГПН МЧС
РСО-Алания. Эти показания приведены в ЗПТЭ:
"1.7.7. Примерно в 13 часов от радиотелефониста ПСЧ № 6 поступило
сообщение о том, что произошло возгорание в спортзале СОШ № 1, о чем
было доложено непосредственно Дзгоеву Б.М., однако указания на этот
момент не поступили. Примерно через 10 минут стали раздаваться взрывы, после чего, по истечении еще 5÷10 минут, а возможно и больше, Миргалиев С. отдал приказ подчиненным ему сотрудникам принять готовность № 1. Аналогичные указания поступили нам практически 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 несколько минут, отменял его, приказывая ожидать дальнейших распоряжений на базе. От базы МЧС до здания школы, при свободном проезде, время движения составляет примерно 5 минут. Ожидая приказа Романова Ю.А. мне, от стажера инспектора Муртазовой В.Т., оказываpart-2.doc W Wednesday, 10 May 2006 г. 14:44 Лист № 19 (136)
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ющей практическую помощь радиотелефонисту 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 протяжении последующих
примерно 15-20 минут Романов Ю.А. еще 2 или 3 раза отдавал приказ о выдвижении к зданию школы 2 автоцистерн, после чего отменял его, возвращая машины на базу. После того, как Романов Ю.А. в очередной раз вернул автоцистерны на базу, я подошел к нему и спросил в чем дело, на что
он ответил, что выезд к зданию и работа там по ликвидации возгорания
невозможны в связи с тем, что спец. службы не обеспечивают безопасность. В этот момент от кого-то из присутствующих, либо из сообщения
по рации, я и Романов Ю.А. услышали о том, что в спортзале школы горят
люди, и только после этого последний отдал мне приказ о выдвижении к
школе двумя машинами, с пожарниками в количестве примерно 15 человек, точно сказать не могу, с последующим докладом об обстановке. По
приезде к школе я увидел, что горят деревянные балки перекрытия крыши школы. Увидев близлежащих к зданию школы сотрудников спец.
службы, я спросил у одного из них, с какой стороны можно подъехать к
зданию школы, на что он мне ответил, что наиболее безопасным подъездным путем к зданию школы является подъезд, расположенный между 5
этажным жилым зданием и гаражами, каким маршрутом мы и проехали,
после чего через гараж и помещение тренажерного зала подали стволы
на тушение спортзала; вторая машина в этот момент находилась рядом.
До наших действий сотрудники спец. служб также не могли проникнуть в
спортзал. Могу пояснить, что автоцистерны находились в состоянии полной готовности, т.е. были заполнены водой, в исправном техническом состоянии, с 01.09.2004 года, однако с учетом того, что расход воды составляет с 2 стволов одной машины 20 л в секунду, а запас воды в автоцистерне 2 т, машина опустошается примерно за 3-5 минут. Таким образом, по
истечении примерно 5-10 минут при бесперебойном тушении огня в
спортзале, вода в автоцистернах стала заканчиваться… После того, как во
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второй машине закончилась вода, успела подойти 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
стороны двора, перекрытие крыши школы большей частью к этому времени обрушилось… Тушение нами производилось на протяжении примерно
2 часов, стрельба в это время продолжалась, производились взрывы из мастерских, расположенных за спортзалом школы".
Спасатель ПЧС № 6 МЧС РСО-Алания Г.С.Борзов раскрывает отдельные детали проникновения первой группы пожарных к очагу пожара в спортивном зале через примыкающий к нему тренажерный зал (проникновение к
восточной стороны спортзала через тренажерный зал со стороны Школьного пер.):
Из заключения пожарно-технической экспертизы:
"1.7.14. Борзов Г.С. 01.11.2005, спасатель ПСЧ № 6 МЧС РСО-Алания (Дополнительные материалы от 07.11.2005). "...03 сентября 2004 года, примерно в
13 часов 05 минут, то есть после начала штурма, нам была дана команда
"на посадку", 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 посадку", мы сели в служебную автомашину марки "ЗИЛ" и проехали в сторону территории СОШ № 1
г. Беслана. Поскольку я ранее являлся учащимся СОШ № 1 г. Беслана, я хорошо знаю расположение помещений в нем. Я посоветовал подъехать со
стороны гаражей, которые располагаются во дворе домов № 37 и № 39 по
переулку Школьному. Подъехав с той стороны, то есть со стороны гаражей, мы вышли и стали прокладывать рукава. Один из рукавов мы протянули через дырку, которую сделали в стене между помещением спортивного зала и помещением тренажерного зала, а второй рукав протянули через дверной проем, расположенный между спортивным залом и
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предбанником, через который осуществляется проход в тренажерный
зал.
В тот момент, когда мы прошли в помещение спортивного зала, я
увидел, что все помещение спортзала находится в огне, то есть горел потолок, деревянные перекрытия, закрывавшие отопительные батареи. Характер пламени был открытым, то есть открытое горение, пламенное горение. Наиболее интенсивное горение происходило в правом крайнем от
нас углу спортивного зала, расположенном ближе к основному 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 баскетбольным кольцом. Все деревянное, что находилось в спортивном зале горело. Места на деревянном полу спортзала, в которых находилось наибольшее количество трупов заложников, также горели очень интенсивно.
Очень сильно пострадала крыша спортзала, так как балки перекрытия
были деревянные. Нельзя сказать, что стены спортзала покосились. Еще
раз повторюсь, что огонь наиболее сильно повлиял на деревянные предметы ".
О появлении открытого пламени над крышей спортивного зала
рассказывает начальник отдела участковых уполномоченных РОВД Правобережного района Бадоев Р.Ш. (42-ое заседание суда):
"После взрывов я подбежал к углу котельной. Там уже был работник
милиции Дзгоев. И я посмотрел в сторону спортзала. Некоторые заложники взбирались на подоконник, спрыгивали, падали внутрь. И там, где
вход со двора в спортзал, прямо над дверью вспыхнуло пламя. Пламя
было прямо над входом в спортзал со стороны двора: в левой части
спортзала. Оно быстро вырвалось наружу, пошел 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 распроpart-2.doc W Wednesday, 10 May 2006 г. 14:44 Лист № 22 (136)

23

страняется: ведь на чердаке нет сена или чего-то такого. Я стал кричать:
"Быстрее пожарную 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 диаметра 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 видел эпизод в
спортзале, когда кто-то, может быть, спецназовец стоял, а рядом с ним
стояли дети. Он нагнулся, поднял ребенка и на него упала крыша, упало
сверху все".
Пожарная машина, которую видел Р.Ш.Бадоев, принадлежала одному из частных предприятий, а не МЧС России, т.е. это была вневедомственная машина.
Об этом рассказ инспектор РОВД Баразгов Б.И. на 23-ем заседании
Верховного Суда по делу террориста Н.Кулаева:
"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 находились. Мы просили хотя бы огнетушители. Но нам
сказали, что в районе нет огнетушителей. Прибыли 2 пожарные машины.
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 агрегат. Но было тяжело и бесполезно. Пока не
подъехали другие 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 тушения пожаров с воздуха. Крышу практически не тушили: она сгорела дотла и упала вниз. Когда все же стали заливать (водой), то заливали уже спортзал.
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Тогда уже заехали пожарные машины во двор школы. Но спортзал
уже практически сгорел!"
Вот, что рассказывают внешние добровольцы, которые стремились
потушить пожар в спортивном зале и спасти заложников:
- Кацанов М.Ю. (25-ое заседание суда):
"Когда я забежал в спортзал, то увидел полный зал и трупов и живых. Но, в основном, были уже одни трупы.
Начал гореть правый угол спортзала, если смотреть со стороны пятиэтажек (над входом в спортзал). Стали выносить всех подряд: и живых,
и трупы, потому что начала разгораться крыша. Наши ребята протянули
шланги в тренажерный зал, пока еще не было пожарных. Мы пробовали
тушить пожар своими силами, а шланг был тот шланг, которым обычно
моют машину. Но нам не хватило длины нашего шланга до двери, которая ведет из тренажерного зала в спортзал.
Тогда, чтобы как-то потушить этот пожар – мы начали пробивать
дырку в стене, отделяющей спортзал от тренажерного зала. И вот когда
уже пожарные подъехали, когда мы шланг туда уже начали протаскивать,
минут через 5 в емкости практически не было воды. 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. Пожарные машины приехали не раньше, чем
через полтора часа после взрывов.
Когда они приехали, спортзал сгорел полностью, а пожарники,
когда поставили на ул.Октябрьской пожарную машину 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)".
- Зангиев С.Б. (27-ое заседание суда):
"После того, как спортзал освободился от боевиков, мы начали вытаскивать детей, которые были под окнами. Мы поползли со спецназовцем, и в
это время спецназовец зацепил провода: прямо надо мной висела 2-литpart-2.doc W Wednesday, 10 May 2006 г. 14:44 Лист № 24 (136)
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ровая пластмассовая баклажка в баскетбольной сетке, а вторая упала, видимо вниз. В этот момент начал гореть спортзал: если заходишь с тренажерного зала в спортзал, то с правой стороны горела верхняя часть. Первоначально. Я достал телефон и начал кричать командиру взвода Бадоеву
Хазби: "Хазби! Огонь, горит спортзал! Нужны огнетушители!" В этот момент произошел сильнейший взрыв, и все потемнело и такой густой дым,
что ничего не было видно! Сильнейший взрыв: граната так сильно не взорвалась бы! Уже горела половина спортзала. Последнее, что я увидел, как
маленькая девочка прямо посередине зала пошевелилась. Я по трупам
бросился к ней и схватил ее. Но в это время со второго этажа раздался выстрел и мне пробило руку, а пуля застряла в затворном механизме карабина. После этого спортзал сильно горел: наверное, там 1000 градусов
было!
Я находился в спортзале всего около 25 минут, и в течение этого времени
спортзал стал понемногу разгораться".
- Адаев Э.С. (22-ое заседание суда):
"Я показал удостоверение, меня пропустили и я побежал в сторону
гаражей. Там пробили стенку гаража и через эту стенку я добрался до
тренажерного зала. Залез через окно в тренажерный зал. Там были наши
ребята, все гражданские. В стенке между тренажерным залом и спортзалом была дырка. Спортзал горел. Шланги от пожарной машины были короткие и туда не доставали (до спортзала). А через эту проемину тушили
спортзал. Пар поднимался, дым. Ничего не было видно. Полы горели в
спортзале. Я подошел к выходу в спортзал из тренажерного зала и посмотрел внутрь. Правый потолок (от меня), пластиковый, - обрушился. Там
все горело. Что творилось внутри не было видно, т.к. был сильный дым. 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 увидел,
что в зале штабелями лежат люди, дети друг на друге: по 4-5 или 6 челоpart-2.doc W Wednesday, 10 May 2006 г. 14:44 Лист № 25 (136)
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век. Вот так кучками лежат с левой стороны. А с правой стороны, я посмотрел, они уже сгорели. Там я схватил ребенка, девочку и побежал; выбежал, передал ребенка по цепочке. Второй раз облился водой из шланга
и забежал 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 раздевалке. Я после взрыва упал. Рядом со мной
около раздевалки лежали 2 убитые боевика лицом вниз. Мне все
труднее было дышать, я был ранен, шла кровь".
На 47-ом заседании Верховного Суда по делу террориста Н.Кулаева
выступил бывший Министр по чрезвычайным ситуациям Республики
РСО-Алания Дзгоев Борис Азаматчериевич. Ниже приводятся в сокращенном виде его показания о событиях в СОШ № 1 г.Беслана, имеющие отношения к пожару в спортзале, а также об исполнении им приказов и распоряжений от руководства оперативным штабом.
- Дзгоев Б.А. (47 заседание суда).
В 13.05 к нам поступило сообщение, что произошло возгорание школы. Но в спортзале пожара нет. В 14 я опять прибыл в штаб, где находилось 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 очевидцев. То есть мы проводили свое расследование. До начала пожара живых в спортзале уже не было. Это со
слов очевидцев, я могу назвать фамилии. После этого я находился рядом
с генералом Тихоновым. Со мной был полковник Бордик, я его специально взял с собой, чтобы зафиксировать 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 поступила. Мы люди военные. То есть, я могу выехать туда только по команде руководителя штаба.
Команда нам поступила в 15.10 на выезд к месту тушения пожара. И все
наши силы выдвинулись и приступили к тушению пожара. Через полчаса
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пожар в спортзале был локализован. Чтобы понятно было, локализован –
это не значит потушен. Спасатели работали по выносу пострадавших.
Большую помощь им оказывало местное население. Они доносили только
до окон. А дальше уже гражданские лица помогали. Они и выносили в
скорые помощи, и отправляли в лечебные учреждения. Дали команду на
отход. После этого 3 числа мы уже туда не заходили до утра 4 числа.
Утром 4 числа приступили к работам по ликвидации последствий вот
этой чрезвычайной ситуации. Было вынесено 323 погибших гражданских
лица, в том числе 186 детей, и 31 труп боевика. Я докладываю только то,
что мы сделали. Потом начались работы по расчистке и разборке завалов
на первой школе. Работы проводились до 19 часов 4 числа. Где-то в 19 часов 4 числа мы школу сдали администрации местного самоуправления
г.Беслана. То есть, там было все проверено от подвала, левое крыло полностью было разобрано. Ни живых, ни погибших в школе не оставалось.
То есть, мы сдали чистую школу. В 19 часов закончили свою работу. И убыли опять в шестую школу.
Пожарников у нас 5 экипажей было готово. Стояли в 6-ой школе в готовности к тушению пожара. Ходили слухи, что пожарная машина была
без воды, и так далее. Я говорю, что это на уровне слухов. Потом было доказано следствием, что машина принадлежала Мелкомбинату. Фамилия
водителя Гукаев. Эта машина к нам никакого отношения не имеет. Я понял из показаний, которые я прочитал, что он искал кого-то, или своего
сына. Ну, то есть, у него там, в школе кто-то был в заложниках. И он на
своей, ну, как бы на своей машине туда подъехал. На пожарной машине.
Она разукрашена была так же. И когда его спросили, что он стоит, а не тушит, он ответил: "А у меня воды нет". То есть, вот этот разговор, что нет
воды, пошёл именно от него.
Пожарная машина емкостью около 2-ух с половиной тонн. То есть,
вода при полном напоре выходит из машины через 2 с половиной минуты. Ну, чтобы это понятно было. Первые 2 машины. Ну, во-первых 2 гидранта там. Ну, около школы. 1 гидрант находится за железной дорогой,
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где-то, метрах в 70 от школы. Эта местность тоже полностью простреливалась. Второй гидрант находится с южной стороны, вот там узкая дорога,
вот по левому крылу, где одна машина только может пройти. Ну, там боевики (мы знали), там стрельба шла. Мы с этому гидранту тоже не могли
подойти. Второе. И третье, мы протянули потом 2 магистральных трубопровода 170 метров протяженностью, другой 200 метров. Это о том, что
были у нас эти рукава или не были. И потом вода уже постоянно подавалась. Мы ее качали. Потому что за 30 минут мы потушили этот пожар. А потом воду мы пустили просто для охлаждения. Потому что мы думали о
том, что там могут находиться взрывчатые вещества. Что и оказалось на
самом деле. Нас почему первый раз оттуда убрали, потому что произошел
взрыв в центре спортзала и соответственно альфовцы нас туда не пустили
до того момента, пока саперы не проведут саперную разведку, и не обезвредят вот эти взрывчатые вещества.
Я ждал приказ на тушение пожара от руководителя оперативного
штаба. Не на тушение пожара, а на разрешение вообще 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 Москва, 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.
- Вот вопрос. Объясните, кто и что помешало Вашим подчиненным
выполнять свои непосредственные обязанности, спасать горящих людей.
- Значит, я еще раз объясню. Создается оперативный штаб, есть руководитель штаба. Правильно? То есть, он руководит. Второе. Третье, идет
бой. Вы что, - хотите, чтобы я своих пожарных загнал туда, чтобы их там
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постреляли? Ну, это чисто я сейчас говорю, потому что я знал, что в спортзале уже нет живых. Спокойно. Давайте так, я отвечаю, а потом вы пожалуйста вопросы задавайте. Второе. Третье, я же в своём докладе Вам сказал, что я команду или разрешение, так по граждански, на выдвижение к
месту пожара получил в 15.10. Вы понимаете? Во-первых, я не мог туда
проехать, потому что там была закрыта дорога. Пешком можно пройти,
да, но техникой туда не проедешь. Потому что там 2 БТРа стояли поперек
дороги. Мы не могли туда проехать. А во-вторых, в 15.10 я получил официальный приказ на тушение пожара. И в 15.10 мы приступили, ну, то есть,
выдвинулись туда.
- Уважаемый суд, еще раз говорю, что мы получили команду приступить к тушению пожара в 15.10 от руководителя оперативного штаба. До
этой команды ни один сотрудник МЧС не имел права двинуться туда. Вовторых, нас бы туда не пустили.
Если бы не в 15.10 от Андреева поступила команда тушить пожар… Я
бы выехал немедленно и начал бы тушить. Но опять же, Вы понимаете, я
не могу приказать своим подчиненным идти под пули. Меня в прокуратуре спрашивают, добровольно они у Вас пошли или нет. Добровольно все
пошли.
- Если бы я явился на место пожара без приказа, то это было бы нарушение всех законов. Во-вторых, если бы у меня, не дай Бог, кто-либо погиб бы, из моих сотрудников, - меня бы осудили уголовно. Давайте будем
законопослушными.
- Уважаемый суд, я не утверждаю, что в спортзале уже никого не
было в живых. Я не утверждаю. Я просто беру заключение судмедэкспертизы. И на основании этого я Вам говорю. А в тот момент, кто там был живой, может без сознания, был кто-то? Но чтобы кто-то двигался? Я не один
был там. Я в 15.10 прополз вдоль этой стенки. С той стороны. Но я ни одного звука из спортзала не слышал. Пожар начался в 14.55.
- Нет, в 13.29.
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- Если хотите, я Вам могу назвать фамилии очевидцев из числа заложников, которые подтвердят это. То есть, в то время, когда люди выбегали из школы, - пожара в спортзале не было. Я еще раз говорю, в 13.29 началось обрушение потолка. А активный пожар начался в 14.55. Это дежурная записала. Мы не можем смотреть на часы.
- Значит так, мой офицер, целый полковник, фамилия его Бордик,
находился около генерала Тихонова. Я сказал, после того, как мы получим команду, мы выдвинемся. Он сказал: "Ждите приказа". Я оставил около него этого полковника, и сказал ему: "Как только он на меня выйдет по
рации, то мне продублируй его приказ, чтобы я знал, что это он дал команду". Тут я ничего не скрываю, все как было.
Вы знаете, что 2-ой этаж был завален на первый в южном флигеле.
Подвал был завален. Мы его откопали. Я сам лично туда залазил. Говорили, что там могли быть заложники еще. Там никого не было. Ни боевиков,
ни заложников. Мы вытащили из левого крыла 16 трупов боевиков. Мы их
сложили."
В заключение, приведем показания 1-ого заместителя начальника
Главного управления МЧС России по РСО-Алания полковника Романова
Ю.А. (ЗПТЭ, 1.7.16):
- Романов Ю.А. 02.11.2005, 1-ый заместитель начальника ГУ МЧС России по РСО-Алания по ГПС (протокол представлен дополнительно
07.11.2005).
"Примерно через два часа после взрывов, которые произошли со
стороны СОШ № 1 г.Беслана, нам поступила команда о том, чтобы выезжать на тушение пожара. Выехали все четыре отделения. Два отделения,
которые я возглавил лично, направились в сторону улицы Коминтерна,
чтобы подъехать к зданию СОШ № 1 со стороны железнодорожного полотна и производить тушение пожара оттуда, а так же в связи с тем, что
по улице Коминтерна, между зданием СОШ № 1 и железнодорожным полотном располагались два пожарных гидранта. Однако осуществить это
мы не смогли, так как нас не пропустили военные, которые сослались на
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приказ о том, чтобы никого не пропускать из-за интенсивной стрельбы,
которая велась в тот момент по ул.Коминтерна. В связи с этим мы вынуждены были возвращаться обратно и подъезжать к территории СОШ № 1
по переулку Школьному.
В тот момент, когда мы пытались проехать со стороны ул.Коминтерна, другие два наших отделения находились во дворе домов № 37 и № 39
по переулку Школьному г.Беслана, и осуществляли тушение пожара оттуда, то есть из-за гаражей. Я по приезде установил одно отделение на территории школьного двора СОШ № 1, но и с той стороны у нас не было возможности добраться до одного из пожарных гидрантов, расположенных
по ул.Коминтерна, поскольку мешал БТР. Ранее, до получения вызова на
пожар, я вызвал дополнительные средства, поскольку воды в пожарной
машине хватает только на 5 минут тушения, а ближайший свободный гидрант находился по ул.Октябрьской г.Беслана, то есть на расстоянии примерно 170 метров от территории СОШ № 1. При этом проезд к территории
СОШ № 1 заграждал частный автотранспорт. Пожар отделения тушили,
одно сменяя другое, то есть у одного отделения заканчивается вода, и
оно уезжает, чтобы залить воду, а второе его сменяет. После того, как
протянули "рукав" от гидранта, расположенного по ул.Октябрьской, в
школьный двор СОШ № 1, к нему было присоединено разветвление, и
тушение осуществлялось уже с двух стволов. Еще большее количество
стволов было подавать не целесообразно, поскольку в спортзале, на тот
момент, уже не было живых заложников, а стрельба велась очень интенсивная. В итоге мне пришлось бы отвечать за жизни своих подчиненных,
то есть за неразумный риск. По моим расчетам тех сил и средств, которые
имелись на тот момент, хватало для тушения пожара".

4. Основные выводы по разделу 2 – Показания официальных лиц
о возникновении и развитии пожара в СОШ № 1 и разделу 3 –
Действия оперативного штаба по предотвращению развития
пожара в спортивном зале СОШ № 1 г. Беслана
part-2.doc W Wednesday, 10 May 2006 г. 14:44 Лист № 31 (136)

32

1. Фиксация события возгорания спортивного зала СОШ № 1 г. Беслана произошла немедленно после взрывов, прозвучавших в спортивном
зале, что нашло отражение:
1.1. В сообщении радиотелефониста ПСЧ № 6 начальнику ОГПН Правобережного района УГПН МЧС РСО-Алания В.А.Харькову (Том МЧС по
уголовному делу № 20/849). Время сообщения: 1305.
1.2. В Акте о пожаре от 04.09.2004 г. на основании сообщения дежурного РОВД Правобережного района:
- место возникновения пожара – г. Беслан, ул. Коминтерна,
дом 99, спортзал СОШ № 1;
- время обнаружения пожара – 13 час. 05 мин.
Акт о пожаре включен в том Потерпевшие-11 по уголовному делу
№ 20/849.
2. О факте начала возгорания спортивного зала СОШ № 1 г. Беслана
стало немедленно известно:
– Романову Ю.А.

– примерно в 1315 - заместителю министра
по делам ГО и ЧС по ГПС РСО-Алания (заключение пожарно-технической экспертизы от 22.12.2005 г., пункт 1.5.5)

– Дзгоеву Б.А.

– министру МЧС РСО-Алания (47-е заседание Верховного Суда; заключение пожарно-технической экспертизы от 22.12.2005 г.
п. 1.7.7)

– Тихонову А.Е.

– начальнику Центра специального назначения ФСБ России (показания Дзгоева Б.А.
– 47-е заседание Верховного Суда)

– Андрееву В.А.

– начальнику оперативного штаба по проведению антитеррористической операции
и освобождению заложников (показания
Б.А.Дзгоева – 47-е заседание Верховного
Суда)

3. Пожарные отделения ПСЧ № 6, располагавшиеся в СОШ № 6 г. Беслана, по указанию С.Миргалиева и Ю.А.Романова приняли боевую готовpart-2.doc W Wednesday, 10 May 2006 г. 14:44 Лист № 32 (136)
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ность № 1 с момента извещения о возгорании с целью последующего выдвижения к горящему зданию СОШ № 1.
4. Министр МЧС РСО-Алания Б.А.Дзгоев находился в здании, в котором располагался оперативный штаб и, в связи с тем, что все подходы к
CОШ № 1 были заблокированы по указанию начальника оперативного
штаба генерал-майора Андреева, – ожидал от него команды на выезд к
месту возникновения пожара.
5. Команда на выезд четырем отделениям для тушения пожара в
спортивном зале СОШ № 1 поступила от начальника оперативного штаба
генерал-майора Андреева В.А. к министру по МЧС РСО-Алания Б.А.Дзгоеву только в 15 час. 10 мин. 3.09.2004 г., т.е. спустя 2 часа 5 минут после фиксации начала возгорания спортивного зала СОШ № 1. В это время крыша
спортзала уже практически обрушилась.
6. После отдачи Ю.А.Романовым приказа о выдвижении к горящему
спортзалу двух пожарных автомашин с пожарными в количестве около 15
человек, прибытия к зданию спортивного зала со стороны Школьного
переулка, развертывания стволов для подачи воды, проникновения в тренажерный зал, граничащий со спортивным залом и началом подачи воды
в спортзал через пробитое в стене спортивного зала отверстие и тамбур, –
прошло 17 минут.
В 15 часов 27 минут клубы черного дыма со стороны восточной стены
спортзала обозначили конкретное время начала подачи воды в спортивный зал со стороны тренажерного зала (рис. – фото 2.14).
7. К моменту начала подачи воды в спортивный зал со стороны тренажерного зала деревянные балки перекрытия потолка и стропила практически полностью сгорели, а шиферная крыша обрушилась вниз, на пол
спортивного зала, за исключением небольшой ее части, примыкающей к
западной стене спортзала (рис. – фото 2.14, 2.15).
8. В 15 часов 40 минут в школьный двор со стороны спортивной площадки (к северной стене спортивного зала) подъехали дополнительно
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две пожарные машины с пожарными расчетами, возглавляемыми Ю.А.Романовым.
Были развернуты 2 пожарных ствола с подачей воды:
- в 15 часов 42 минуты – через проем входной двери в спортзал
со стороны спортивной площадки школы № 1 (рис. – фото
2.16, 2.17); на этом же рис. – фото видна внутри спортзала работа двух стволов, подающих воду со стороны тренажерного зала;
- в 15 часов 44 минуты – через проемы окон северной стены
спортивного зала, примыкающих к западной стене спортзала.
9. После опорожнения емкостей 2-х пожарных автомашин, располагавшихся на спортивной площадке школы, в 15 часов 52 минуты пожарные
рукава были отсоединены (рис. – фото 2.18). Примерно к этому времени
были протянуты 2 магистральных трубопровода, – 170 метров и 200 метров длиной от гидрантов со стороны ул. Октябрьской, после чего вода подавалась постоянно. Это позволило ликвидировать основное горение в
спортивном зале в течение примерно 30 минут.
10. В дальнейшем вода подавалась просто для охлаждения спортивного зала и предупреждения вторичного возгорания (рис. – фото 2.19–
2.21).
5. О возникновении и развитии пожара
в спортивном зале
Пожар в спортивном зале СОШ № 1 г. Беслана возник в результате
попадания термобарической гранаты (капсулы), выпущенной из гранатомета с крыши дома № 37 по Школьному переулку по крыше спортивного
зала, за левым дальним углом спортзала на рис. – фото 2.34б виден угол
мансарды (крыши) дома № 37, с которого и был сделан выстрел термобарической гранатой.
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Место попадания выстрела – северо-восточный угол крыши спортивного зала, расположенный между входной дверью в спортзал со стороны
школьного двора (с дворовой спортивной площадки) и восточной стеной
спортивного зала, отделяющей спортзал от тренажерного зала (восточной прилегающей пристройки к спортивному залу). На место попадания
гранаты указывает пламя средней свечи на рис.- фото 2.34б.
На рис.- фото 2.34 и 2.34а изображены фрагменты устройства чердачного помещения спортивного зала, примыкающие к северной стене.
Термобарическая граната, пробив шиферную крышу, взорвалась в
чердачном помещении между крышей и утеплителем потолка. Взрыв
произошел где-то посередине между первым кронштейном и стеной
спортивного зала (рис. 2.34). В результате взрыва в потолке образовалась
дыра размером примерно 1 метр на 1 метр.
Если судить по масштабам выброса утеплителя наружу, во двор, примыкающий к спортивному залу с северной стороны (рис. 2.17), шиферная
крыша спортзала (с северной стороны крыши) была разрушена на
большой протяженности.
Утеплитель буквально устилает весь школьный двор (рис. – фото 2.17,
2.17а) на рис. – фото 2.37 видны куски утеплителя, застрявшие на стыке
шифера и северной стены спортзала.
Структура утеплителя хорошо просматривается на рис. – фото 2.35–
2.41, сделанных 5.09.2004 г. в помещении сгоревшего спортивного зала.
О масштабе разрушения северной крыши спортзала, т.е. крыши, примыкающей к северной стене, рассказал на 47-м заседании суда свидетель
и потерпевший Багаев, который одним из первых, до захода в тренажерных зал специальных подразделений, проник в тренажерный зал и организовал первые действия пожарных машин частных предприятий для
тушения пожара в спортивном зале:
- "Мы забегали (из тренажерного зала) туда (в спортивный зал), выносили детей живых, и они горели заживо. Мы видели это собственными
глазами. От гимнастического (тренажерного) зала правая сторона (спорpart-2.doc W Wednesday, 10 May 2006 г. 14:44 Лист № 35 (136)
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тивного зала) рухнула: рухнула ровная половина спортивного зала. А левая сторона (южная) кусками падала, и загорелся пол".

5.1. О механизме образования очага пожара
и развитии пожара
1. При ударе о поверхность крыши произошло срабатывание взрывателя. Время срабатывания взрывателей, установленных на гранатах (капсулах), выстреливаемых из гранатометов, составляет от 1-й до 5-и миллисекунд, причем малое время срабатывания взрывателя соответствует
жестким преградам, а большее время – относительно мягким преградам.
2. Шиферная крыша относится к сравнительно жестким преградам;
поэтому термобарическая граната весом около 4-х килограмм при скорости порядка 100 м/сек, пробив крышу, за время порядка 1-2 миллисекунд
проходит путь 10-20 сантиметров, т.е. взрыв происходит между поверхностью крыши и поверхностью утеплителя потолка спортзала. При этом
эпицентр взрыва термобарической огнесмеси находится на расстоянии
от поверхности утеплителя порядка 20-30 см, поскольку центр пробитого
отверстия находился на расстоянии около 1-1,5 метров от северной стены
спортзала.
3. Избыточное давление при взрыве огнесмеси термобарической
гранаты (магний + изопропилнитрат) весом около 1,3 кг ВВ на расстоянии
до полуметра от эпицентра взрыва превышает 8-10 кг/см2: этого давления
вполне хватает для разрушения потолка и образования дыры размером 1
метр на 1 метр, а также на выброс утеплителя из чердачного помещения, в
том числе наружу, на школьный двор.
4. В самой капсуле боевой части гранаты, содержащей огнесмесь, в
момент детонации после срабатывания взрывателя, реагирует с продуктами изопропилнитрата только около 65% порошкового магния ввиду
недостатка кислорода. При этом весь порошковообразный магний (полиpart-2.doc W Wednesday, 10 May 2006 г. 14:44 Лист № 36 (136)
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дисперсные частицы магния размером 200-300 микрон) за время прохождения детонационной волны нагревается до температур, превышающих
2000-3000 Со.
5. Ввиду недостатка кислорода (полнота сгорания частиц магния в
кислороде воздуха достигает 95%, когда радиус огневой вспышки составляет 3-3,5 метра, т.е. диаметр вспышки 6-7 метров), на малых (до 1 метра)
расстояниях от эпицентра взрыва в течение достаточно длительного времени в газовой среде продуктов взрыва огнесмеси находятся непрореагировавшие с кислородом, но нагретые до нескольких тысяч градусов
жидкообразные или твердые частицы магния.
6. При взаимодействии такой газовой среды с толстым слоем горючего утеплителя (толщина утеплителя порядка 15 см) перегретые раскаленные частицы магния уже в среде кислорода наружного воздуха начинают гореть с образованием окиси магния и выделением мощного потока тепла.
В этой среде при наличии высокой температуры, обусловленной тепловыделением при горении магния, начинает гореть и утеплитель.
Сначала, по наблюдениям заложников, лежавших на полу под образовавшейся дырой, края дыры начали интенсивно тлеть. При этом тлении кусочки, комки тлеющего утеплителя начали падать с краев дыры
вниз, более интенсивно возгораясь при падении.
7. Поскольку все восемь окон спортзала были выбиты первым взрывом, то образование дыры в потолке способствовало развитию "сквозняка": многие заложники ощущали этот сквозняк как довольно значительный ветер. Кислород воздуха, поступавший вместе со сквозняком к очагу
пожара вокруг дыры, способствовал процессу перехода тления в открытое пламя.
8. Открытое пламя стремительно распространялось в горизонтальной плоскости, захватывая для горения все новые пласты утеплителя.
Открытое пламя распространилось в чердачном помещении от восточной
до западной стены спортзала.
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Именно эту картину наличия открытого пламени в трехмерном пространстве чердака (начали гореть деревянные силовые и вспомогательные конструкции чердака) можно наблюдать на рис. – фото 2.10-2.12, соответствующих времени 1519 -1520 3.09.2004 г. В это время южная часть крыши
еще пока не обрушена, но она практически полностью обрушится к 1528:
рис. – фото 2.14 сделан со стороны спортплощадки именно в это время.

9. Можно предположить, что взрывом была обрушена восточная
часть коньковой балки крыши от первой силовой фермы до восточной
(торцевой) части стены чердачного помещения. Эта балка видна на рис. –
фото 2.42 уже в частично обгоревшем состоянии, вызванном пожаром на
полу под дырой.
Как видно из рис. – фото 2.42 все остальные коньковые балки крыши
вне зоны второго взрыва лежат, опираясь на верхнюю (коньковую) часть
силовых ферм (рис. 2.15).
10. К моменту 15 часов 28 минут в результате развития пожара и
открытого пламени на чердаке спортзала, – силовые деревянные
конструкции крыши уменьшили площадь своих поперечных сечений в результате пожара и не смогли сдержать тяжесть шиферной крыши, что привело к обрушению крыши вниз на пол и на заложников, лежавших на полу
спортивного зала.
11. Как было установлено выше, пожарные расчеты приступили к
тушению пожара в тот момент времени, когда крыша спортзала уже обрушилась и горение продолжалось на полу спортзала.
На основании вышеизложенного следует признать необоснованным
и недостоверным выводы экспертов из заключения взрывотехнической
судебной экспертизы № 4/106 от 30 декабря 2005 г. и заключения пожарнотехнической судебной экспертизы № 2576/17, 320-328/18-17 от 22 декабря
2005 г. по уголовному делу № 20/849:
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"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 моделировании
в следственном эксперименте конструкции чердачного помещения спортивного зала, а именно в отсутствии утеплителя на всей площади чердака
взрываемого здания, а также в неверных условиях подрыва боевой капсулы с огнесмесью. Следовало осуществлять взрыв на расстоянии порядка
полуметра от поверхности утеплителя. При таком моделировании событий, в том числе, с учетом ветра, несомненно, сначала загорелся бы утеплитель, а от него – деревянные конструкции чердачного помещения.
5.2. Влияние развития пожара на жизнестойкость заложников в
спортивном зале
Существуют различные точки зрения о влиянии пожара на жизнестойкость заложников в спортивном зале.
Точка зрения заложников, в основном, сводится к тому, что в результате воздействия на людей в спортзале открытого пламени или горящих падающих с потолка кусков утеплителя и деревянных конструкций, –
многие заложники или получили серьезные ожоги, или даже погибли.
Потерпевшая, заложник Томаева Л.А. показала во время 13-го заседания Верховного Суда:
"Дыра стала разгораться с очень большой скоростью. Сверху начал
капать пластик и огонь стал распространяться очень быстро, прямо на
глазах.
Я со всей ответственностью заявляю, что очень много людей сгорело
заживо: ведь кто-то был с брюшным ранением, у кого ноги не было, а ктото был оглушен. Люди не могли подняться и начали гореть. Я своими глазами видела, как люди горели. И никаких спасателей, никаких пожарных,
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никакого спецназа – никто в зал не входил. Потом только появились
ополченцы из Ногира. Вот они под пулями стали выносить, в основном,
детей… зал уже горел до середины… Просто невозможно себе представить, что люди сгорели заживо! Я ночью сплю и во сне их вижу!"
Свидетель-потерпевший Багаев показал во время прохождения 47-го
заседания Верховного Суда:
"… Мы забегали в спортивный зал, выносили детей живых, и они горели заживо. Мы видели это все своими глазами… От горящего пола начали гореть дети. Те, которые были оглушенные, раненые – заживо сгорели. Это я видел лично своими глазами. То есть были живые в помещении".
Свидетель-потерпевшая, заложник, майор Правобережного РОВД
Ф.М.Дудиева показала во время 13-го заседания Верховного Суда:
"Потолок обрушился на нас, и куски горящей крыши падали на нас.
Мы оказались под обломками: дети рядом, но детям я помочь не могу, потому что не могу поднять руки. Потом я лежу 2 или 3 часа. Смотрю, –
огонь! И все горит, а я про себя думаю: где же эти пожарники, почему не
тушат?.. Когда я лежала, то посмотрела в угол, в сторону тренажерного
зала: и там от пола до потолка все горело. Уже огонь приближался. Меня
вынесли, примерно, в 4 часа дня или в половину пятого. Пожар в это время
был очень сильный!"
Заложница Дигурова А.Г. (14-е заседание суда):
"… Потом крыша начала обваливаться, пожар. Я выбежала и упала. Я
лежала метрах в шести от школы: мне казалось, – у меня ноги горели. Там
такой пожар был. Потом еще какой-то взрыв, какой-то очень мощный. Пожар одновременно. Такая высокая температура там была! Я, наверное,
там час лежала (во дворе): вообще никого не было!…
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Когда я выбегала из спортзала, – в нем находились раненые люди. Я
видела: там дети лежали и взрослые. Они были не в состоянии
подняться".
Заложница Гагиева Ифа Аликовна (15-е заседание суда):
"Я не пошла (со всеми) в столовую, а осталась в тренажерном зале.
Пожарников я не видела. Когда начало гореть и начался пожар, то я выползла в спортзал, выглянула. Там еще стояли эти люди – нелюди, – боевики. На скамейке сидели еще несколько пожилых женщин: они не могли
двигаться. Они не плакали, не кричали, а просто сидели. Я им машу рукой, а они не смотрят, не видят меня.
От пожара сгорело много людей: очень много было раненых и оглушенных. Люди были без сил: три дня без воды и еды. Из-за того, что так
"быстро пришла помощь", в кавычках, конечно, – вот из-за этого погибло
столько людей".
Заложница Даурова З.В. (16-е заседание суда):
"… В этот момент произошел взрыв. Все начало падать. И когда я
открыла глаза, то увидела над собой голубое небо. На нас упала крыша:
она обвалилась в некоторых местах, но не во всех. Рядом с выходом (во
двор) я увидела женщину: взрыв разорвал на ней одежду и она осталась
только в нижнем белье. И она – горела! На нее сверху упала стекловата,
упала с крыши (с потолка). Она была вся в огне, и кто-то из боевиков взял
ведро воды и брызнул на нее: она потухла.
Минут 10 мы ждали, что кто-нибудь придет: ведь уже были выбиты
все стекла, была дыра в стене. Я была один на один со своей бедой, со
своим горем. Но никто никого не спасал, и я не знаю, где были все. Я кричала: "Где вы?", – но никого не было.
Когда я уходила из спортзала, … и мой брат, и моя сестра, – они не
были обгоревшими. Что с ними случилось тогда и почему, – я не знаю. В
зале не было пожара, когда я выходила. Единственное, что горело, – это
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был главный вход, там, где была дверь со школьного двора. И вот еще
женщина горела, но ее сразу же потушили".
Заложница Хубулова С.Б. (17-е заседание суда):
"Когда мы выходили из спортзала (в столовую) практически по трупам, – пожара не было! Я потом еще удивлялась: как это так, – сгорели
люди? Были просто искореженные тела, были трупы, но обгоревших не
было! В зале оставались и раненые. Когда я выходила, из-под обломков
поднялся наш бесланский певец (я не помню его фамилию) и спрашивает
у меня по-осетински: "Ай дам цы у цы?". А потом выяснилось, что он погиб. Наверное, был ранен и сгорел, а ведь он был живой, когда мы с дочкой мимо него проходили!"
Заложница Гулдаева К.И. (17-е заседание суда):
"После второго взрыва я уже ничего не понимала. Потом смотрю, –
наверху уже балки горят. Крыша-то уже упала на нас. И мой внук мне говорит: "Бабуля! У тебя обожжен рукав, я тебе его сниму!"
Я говорю своей снохе Кристине, а она раненая лежит: "Давай зайдем
в тренерскую! Наверху все горит, крыша сухая, и если горящая балка упадет, то… И мы туда зашли".
Кира Гулдаева со своим внуком после тренерской вышла в коридор
школы и зашла в кабинет № 6 начальных классов, расположенный напротив комнаты № 10, в которой были взорваны женщины из террористской
группы. Именно около двери в кабинет № 6 был убит через полтора–два
часа майор Касатонов.
Заложница Джериева С.Т. (20-е заседание суда):
"После второго взрыва вообще все горело. У меня и волосы горели, и
спина горела!… Когда начала гореть крыша, то в спортзале было еще
много живых и раненых".
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Заложница Концева О.Ю. (20-е заседание суда):
"Я посмотрела и удивилась: почему мы не взорвались? Провода были
перебиты! Смотрю, уже вертолеты летают… Боевик посередине зала требовал, чтобы мы ползли к выходу. Я начала ползти и почувствовала, что
горит моя нога: капало с крыши и нога загорелась. Очень долго это было,
а мы лежали под обстрелом в самом центре зала. Когда появились спецназовцы, они крикнули: "Кто может стоять – выбегайте! Сейчас начнет
взрываться!" Одна из бомб упала и как пиротехника стала вот так вот
взрываться!"

Заложница Кочиева Ф.А. (21-е заседание суда):
"Я видела, как люди горели. Я сама горела. Балки горели. Все горело.
Дым был. Был ужас! Люди горели, дети горели. Они не могли ничего сделать: еще, видимо, в сознание не пришли. Я понимала, что они еще не могут встать".
Свидетель Кокоев А.Г. (21-е заседание суда):
"… Я объясняю: велась стрельба, по спортзалу невозможно было ходить в полный рост. Мы передвигались на коленках, на четвереньках и
т.д. И кого смогли, – то вытащили. Потому что в спортзале уже был
пожар".
Свидетель Адаев Э.С. (22-е заседание суда):
"… Я подошел к выходу в спортзал из тренажерного зала и посмотрел внутрь. Правый потолок (от меня), пластиковый, – обрушился. Все там
горело... Я увидел, что подъехал БТР и начал палить вверх. Я воспользовался этим моментом и побежал по спортзалу. У меня загорелась штанина. Я увидел, что в зале штабелями лежат люди, дети друг на дружке: по 45 или 6 человек. Вот так кучками лежат с левой стороны. А с правой стороpart-2.doc W Wednesday, 10 May 2006 г. 14:44 Лист № 43 (136)
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ны (северная стена спортзала) я посмотрел, – они уже сгорели. Там я схватил ребенка, девочку, и побежал. Выбежал, передал ребенка по цепочке.
Второй раз облился водой из шланга и снова выбежал. Дети уже и плакать
не могли! Я схватил девочку и снова выбежал. Хотел в третий раз, но раздался взрыв и меня отбросило…"
Заложница Дзандарова З.С. (22-е заседание суда):
"… Трое боевиков зашли в спортзал и погнали нас в столовую. Когда
я выходила в сторону коридора, я увидела, что горел потолок. Было
много раненых. И многие бы выжили, если бы не сгорели в спортзале!"
Свидетель Кацанов М.Ю. (25-е заседание суда):
"… Когда я забежал в спортзал, то увидел полный зал и трупов, и живых… Когда приехали пожарники, спортзал сгорел полностью… А лично
я связываю действия пожарных с тем, что погибли люди в спортзале школы. Я еще раз хочу сказать: "Мы не успели вынести раненых женщин и детей. Они заживо задохнулись и сгорели!" А пожарные 4 или 5 раз все бегали и замеряли, смогут они потушить или не смогут. А Путин награждал в
Москве пожарных! Я сам лично видел по телевизору".
Свидетель Зангиев С.Б. (27-е заседание суда):
"…После того, как спортзал освободился от боевиков, мы начали вытаскивать детей, которые были под окнами.
В этот момент начал гореть спортзал: если заходить с тренажерного
зала в спортзал, то с правой стороны горела верхняя часть (возле дыры)…
В этот момент произошел сильнейший взрыв и все потемнело: граната так
сильно не взорвалась бы! (Видимо, взорвалось СВУ, упавшее с баскетбольного щита у тренажерного зала на пол). Уже горела половина спортзала.
Последнее, что я увидел, как маленькая девочка прямо посередине зала
пошевелилась. Я по трупам бросился к ней и схватил ее. но в это время со
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второго этажа раздался выстрел и мне пробило руку. После этого спортзал сильно горел: наверное, там 1000 градусов было!"
Заложница Хосонова Ф.Т. (37-е заседание суда):
"… Я лежала и смотрела вверх: потолок плавился, горел, все капало.
Меня схватили и потащили по горящему залу, у меня уже юбка горела, все
плавилось… Я еще долго слышала: "Мамочка! Прощай!"
Заложница Мидзиева З.П. (37-е заседание суда):
"…Я была как бы посередке, где народу было больше. При мне огня
не было, но горел потолок, горело с левой стороны. Я долго смотрела: наверху черепицы все были целые, а внутри уже огонь. У меня вопрос. Почему не выносили раненых, которые были в спортзале. А

была

возможность!"
11/13 Сидакова Зита Михайловна
"Там крыша гореть начала. Я вообще ушла в столовую и посмотрела
на крышу, как быстро она горела. И я вот на тот момент поняла, что здесь
тоже опасно оставаться. Что там быть убитой, что здесь умирать, разницы
не было. Но я решила, что чем заживо сгореть, лучше пусть здесь застрелят. Я поняла, что это быстро все сгорит, потому что там все скрипело, все
так быстро горело. Я смотрела, не знаю, наверное, минут 5 на крышу и посчитала, что отсюда надо уходить. Это было, конечно, очень рискованно,
это было очень опасно.
Но во всяком случае можно было людей спасти, можно было спасти
еще многих людей. Когда мы убегали, там очень многие были раненые.
Они просто не могли, у кого ноги. Там заживо очень многие сгорели".
5.3. Оценка официальных представителей исполнительной
власти последствий пожара в спортивном зале
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Во время выступления на 47-м заседании Верховного Суда РСО-Алания над террористом Н.Кулаевым, начальник оперативного штаба генерал-майор ФСБ В.А.Андреев сообщил:
"Когда поступила информация о возгорании, руководитель МЧС
(Б.А.Дзгоев) доложил о том, что его силы и средства готовы выполнить задачу. Центр специального назначения в это время вел бой с бандитами. И
по их информации заход пожарников в зону ведения огня был возможен
только после подавления огневых точек. В противном случае поражение
техники было неизбежным и оно бы затруднило спасение и освобождение заложников, а также ведение боевых действий. Поэтому, как только
боевые точки были подавлены (огневые точки противника), – сразу же
была дана команда на организацию тушения пожара.
Как член штаба, министр МЧС Дзгоев несет полную ответственность
за силы и средства, которые были задействованы в этой операции. В его
функции даже входила проверка эффективности их действий и выработка мер по совершенствованию эффективности. Поэтому я не вправе
отвечать за его действия. Это – его прямая задача.
Во время общения в Дзгоевым, как членом штаба, – им постоянно
докладывалось о готовности его сил и средств приступить к выполнению
своих непосредственных задач".
На вопрос представителя потерпевших и заложников:
"Сейчас Вы можете сказать. справился он со своей задачей или нет?",
– генерал В.А.Андреев ответил: "Насколько известно из той информации,
что они прибыли с опозданием, то, наверное, нет!"
На этом же 47-м заседании Верховного Суда РСО-Алании выступил в
качестве свидетеля министр МЧС РСО-Алании Б.А.Дзгоев.
Изложение текста его выступления, имеющего отношение к пожару
в спортивном зале СОШ № 1 г. Беслана, приведено в разделе 3.
Основной смысл позиции министра состоит в следующем:
1. В 1305 к нам поступило сообщение о возгорании в школе № 1.
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2. В курсе этого события был оперативный штаб (генерал-майор Андреев) и директор ЦСН ФСБ России А.Е.Тихонов.
3. Я просил разрешения на выезд к месту пожара, т.е. к спортзалу. но
мне сказали (и В.А.Андреев, и А.Е.Тихонов): "Пока идет бой! Ждите!"
4. Я мог выехать только по команде штаба.
5. Команда на выезд поступила только в 1510 3.09.2004 г.
6. Все наши силы и средства выдвинулись и приступили к тушению
пожара.
7. Через полчаса пожар был локализован.
8. Группировка МЧС состояла из 394 человек, а пожарников у нас
было 5 экипажей. Все пожарные машины были полностью оборудованы и
укомплектованы.
9. Я не согласен с позицией свидетеля Багаева. То, что он говорит, –
это не факт!
На вопрос представителя потерпевших:
"Кто и что помешало Вашим подчиненным выполнять свои непосредственные обязанности, – спасать горящих людей?", Б.А.Дзгоев ответил:
"Есть руководитель оперативного штаба и он руководит. Идет бой.
Вы что, хотите, чтобы я своих пожарных загнал туда, чтобы их постреляли? Кроме того, я знал, что в спортзале нет живых. В своем докладе Вам я
сказал, что команду на выдвижение к месту пожара я получил только в
1510, и в 1520 мы приступили к тушению пожара. Я не могу приказать своим
подчиненным идти под пули. Меня в прокуратуре спрашивают, добровольно они (подчиненные) у Вас пошли тушить пожар или нет: добровольно все пошли!
Я не утверждаю, что там (в спортзале) никого не было живым. Я не
утверждаю. В тот момент, – кто там был живой? Может быть, без сознания
был кто-то. Но чтобы кто-то двигался?! Я в 1510 прополз вдоль стены, но ни
одного звука из спортзала я не слышал!"
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10. Пожар в спортзале начался в 1455 а не в 1329: в 1329 началось обрушение потолка, а активный пожар начался в 1455. Так записала дежурная.
11. Если бы я явился на место пожара без приказа, то это было бы нарушение всех законов, а если бы у меня, не дай Бог, кто-либо погиб из
моих сотрудников, – меня бы осудили уголовно".
5.4. Хронология возникновения и развития пожара
спортивном зале СОШ № 1 г. Беслана
1303

в

– взрыв на чердаке в северо-восточном углу спортзала;
– пробитие потолка с образованием дыры размером
около 1 метр на 1 метр;
– возникновение тления по краям образовавшейся
дыры;

1303 – 1410

– развитие из тления открытого пламени на чердаке
спортивного зала;
– горение утеплителя;
– горение деревянных конструкций чердачных перекрытий;
– падение отдельных фрагментов горящего утеплителя
вниз на пол спортивного зала;
– развитие сильного пламени вокруг пробитой дыры с
проникновением пламени вдоль северо-восточного
угла по направлению к полу спортзала;
– вывод террористами заложников из тренажерного
зала в столовую школы и восточный флигель школы;

1410 – 1440

– проникновение спецназа, ополченцев и гражданских
лиц в тренажерный зал;
– разминирование тренажерного зала (без указаний, на
добровольных началах) специалистами 58-й Армии
(Набиев, Гаглоев);
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ведомственных (частных) пожарных машин через пробитое отверстие в стене, отделяющей спортивный зал
от тренажерного зала;
– вынос заложников из спортивного зала через тренажерный зал и раздевалки-душевые;
1440

– начало обрушения потолка, в основном, северной его
части, и переход к открытому горению в спортивном
зале;

1455 – 1520

– начало активной фазы развития пожара, обрушения
потолка и крыши спортзала (рис. 2.10 – 2.13)

1520 – 1528

– обрушение крыши спортивного зала, включая южный
скат крыши, за исключение небольшой части крыши,
прилегающей к западной стене спортивного зала;
– сильные локальные возгорания на полу спортивного
зала в западной части, центре и восточной части;

1528

– начало подачи воды силами ПСЧ № 6 через пожарные
рукава, подведенные со стороны Школьного переулка
в тренажерный зал;
– подача воды осуществлялась как через пробитое отверстие в восточной стене спортивного зала, так и через тамбур-вход из тренажерного зала в спортивный
зал (возле шведских лестниц в восточном углу спортзала – рис. 2.42а)

1528 – 1542

– активное горение деревянных конструкций на полу
спортивного зала;
– открытое горение пола свободного от тел заложников;
– начало горения переплетов оконных рам спортивного
зала и радиаторных деревянных обрешеток;

1542 – 1544

– начало подачи воды через входную дверь в спортзал
со стороны школьного двора и плоскости окон, примыкающих к западной стене спортзала;

1552 – 1630

– подключение систем подачи воды к северной стене
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спортзала (к входной двери и северным окнам спортзала) к гидрантам со стороны ул. Октябрьской;
– подача воды в целом по 5 рукавам, в том числе по 3-м
рукавам от тройного разветвителя;
– продолжение подачи воды из тренажерного зала;
1637

– первый заход сотрудников МЧС (один с пожарным рукавом) в спортивный зал через пролом под северным
окном;

1710 – 1801

– отвод военных и гражданских лиц со всей территории
школьного двора и из спортивного зала.

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

г.

О возникновении и развитии основных фаз пожара.
1. Очаг пожара возник в северо-восточном углу спортивного зала
между входной дверью в спортзал со стороны школьного двора и восточной стеной спортзала, отделяющей 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 чердачном помещении спортивного зала после пробития шиферной крыши спортзала непосредственно над поверхностью утеплителя, покрывавшего потолок спортивного зала.
3. Утеплитель и легкий потолок спортивного зала не являлись мощной силовой конструкцией, поэтому в результате взрыва термобарической огнесмеси боевой части термобарической гранаты в потолке образовалась дыра с размерами (площадью) порядка один метр на один
метр, т.е. порядка одного квадратного метра.
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4. В результате взаимодействия высокотемпературных продуктов
взрыва, в том числе перегретых жидких и твердых частиц магния, входящего в состав огнесмеси, с материалом утеплителя потолка, возникла
первая фаза горения утеплителя, – интенсивное тление.
5. При взаимодействии высоконагретых частиц порошкового магния
с кислородом воздуха в толще утеплителя началось активное горение частиц магния в кислороде воздуха с мощным выделением тепла, поддерживающим процесс тления и обеспечивающим переход к возникновению
открытого пламени в результате горения самого утеплителя.
6. Наличие разбитых окон спортзала, дыры в потолке, частичного обрушения потолка в результате последовавших взрывов самодельных
взрывных устройств, установленных террористами на западном баскетбольном щите и в баскетбольной корзине – привело к появлению сильного сквозняка, т.е. к интенсификации подачи кислорода к поверхности горящего утеплителя и к поверхностям деревянных конструкций потолка и
деревянных силовых конструкций фермы крыши. Пламя распространилось по всему трехмерному объему чердака.
7. Через разрушенные области потолка спортивного зала, в основном через первоначальную дыру в северо-восточном углу, а также через
образовавшиеся дыры в центральной части потолка и в северо-западной
части потолка на уровне северного окна с проломом, – вниз стали падать
горящие фрагменты утеплителя, деревянных легких конструкций, что
способствовало возникновению локальных пожаров на полу спортивного
зала в указанных областях.
8. В результате действия открытого пламени в чердачном объеме силовые деревянные конструкции, поддерживающие шиферную крышу,
прогорели на значительную глубину 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 находив-
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шихся в бессознательном состоянии, оглушенных и раненых произведенными в спортзале взрывами.
О действиях оперативного штаба
в период возникновения и развития пожара
в спортивном зале
10. Официальным лицам, руководившим оперативным штабом (генерал-майору В.А.Андрееву), руководившим силовой 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 помощи оперативному штабу, –
генерал-полковнику В.Е.Проничеву (первому заместителю директора ФСБ)
и генерал-лейтенанту В.Г.Анисимову (заместителю директора ФСБ России) уже в 1305 3.09.2004 г. стало известно о начале возгорания 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 возгорания никаких конкретных
распоряжений о тушении пожара в спортивном зале члену оперативного
штаба, министру по чрезвычайным ситуациями РСО-Алания Б.А.Дзгоеву, –
не поступало:
- начальник оперативного штаба генерал-майор В.А.Андреев и начальник Центра специального назначения ФСБ России генерал-полковник
А.Е.Тихонов считали, что следует: "Ждать! Идет бой (с террористами)!"
- министр МЧС РСО-Алания Б.А.Дзгоев не отдавал распоряжения о
выдвижении пожарных расчетов ввиду отсутствия соответствующего приказа от начальника оперативного 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).
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13. В 15 часов 42 минуты произошла подача воды через пожарный рукав в дверной проем спортивного зала в северо-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-душевых (отделение ПСЧ-7, полковник
Ю.А.Романов).
15. В течение 30 минут пожар был локализован в пределах спортивного зала и пламя не перекинулось на основной корпус школы и тренажерный зал.
16. К 16 часам 30 минутам вода подавалась в спортивный зал через 7
рукавов с использованием гидрантов со стороны ул. Октябрьской, а также
от сменяющих друг друга пожарных автоцистерн.

О возможной гибели заложников
от развившегося пожара и обрушения крыши спортивного зала
17. К моменту развития открытого пламени в спортивном зале, на
полу и на боковых скамейках находились живые заложники, о чем дали
показания:
- Хубулова С.Б.: "Когда я выходила из зала, из-под обломков поднялся наш бесланский певец и спросил меня по-осетински. А потом, выяснилось, что он погиб: наверно, был ранен и сгорел, а ведь он был живой!";
- Кокоев А.г.: "Кого смогли, – то вытащили. Потому что в спортзале
уже был пожар";
- Адаев Э.С.: "Правый потолок обрушился… Все там горело. Я побежал по спортзалу и у меня загорелась штанина. С правой стороны (зала) –
люди уже сгорели, а с левой – кучками лежат. Я схватил ребенка (девочку)
и побежал, передал по цепочке. Дети уже и плакать не могли. Я схватил
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девочку и снова выбежал. Хотел в третий раз, но раздался взрыв и меня
отбросило…";
- Зангиев С.Б.: "Уже горела половина зала. Последнее, что я увидел,
как маленькая девочка прямо посередине зала пошевелилась. Я по трупам бросился к ней и схватил ее…";
- Хосопова Ф.Т.: "Меня схватили и потащили по горящему залу… Я
еще долго слышала: "Мамочка! Прощай!";
- Сидакова З.М.: "Я посмотрела на крышу, как быстро она горела!…
Когда мы убегали, там очень многие были раненые!";
- Томаева Л.А.: "Люди не могли подняться и начали гореть. Я своими
глазами видела, как люди горели. Очень много людей сгорело заживо. И
никаких спасателей, никаких пожарных, никакого спецназа.";
- Багаев: "От горящего пола начали гореть дети. Те, которые были
оглушенные, раненые, – заживо сгорели!";
- Дуднева Ф.М.: "От пола до потолка уже все горело, уже огонь приближался (ко мне). Меня вынесли, примерно, в 4 часа дня или в половину
пятого.";
- Гагиева И.А.: "От пожара сгорело много людей: было очень много
раненых и оглушенных. Люди были без сил.";
- Дудиев А.К.: "Крыша падала, конечно, не сразу, – падали горящие
части крыши, падала пластмасса с правой стороны угла. там люди стоят:
ни одного осколка, ничего, нормальные люди. Но все они – в шоковом состоянии!";
- Набиев Б.К.: "Пожар развивался очень стремительно… Огонь быстро распространялся. На момент возникновения пожара в зале находилось около 300-400 заложников… Много людей было ранено и передвигаться (они) не могли.";
- Бадоев Р.Ш.: "Я видел эпизод в спортзале, когда кто-то, может быть,
спецназовец стоял, а рядом с ним стояли дети. Он нагнулся, поднял ребенка, и на него упала крыша, упало сверху все!"
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Есть много других, аналогичных свидетельств, из которых следует,
что к моменту развития пожара и падения крыши в зале оставалось много
оглушенных и раненых заложников, неспособных самостоятельно передвигаться.
Своевременное оказание помощи со стороны пожарных подразделений, которые обязаны были выполнить свой служебный и гражданский
долг в деле предотвращения развития пожара и обрушения крыши и ее
силовых конструкций на живых и мертвых заложников в спортивном зале,
– несомненно позволило бы сохранить живыми значительно большее число заложников.

Приложение 1.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ ПОЖАРА
в СОШ № 1 г.Беслана
(показания заложников и свидетелей)

7/20

Мамитова Лариса Дзадтеевна,
г. Беслан, ул. Дзарахохова, д.37, кв. 73

"Я подняла голову, смотрю – крыши нет. Я стала на противоположной стороне. Но как я очутилась под этими окнами, я не знаю. Я назад посмотрела, а сзади фронтон горел. Я почему-то думала, что там продолжение школы, что второй этаж где-то там. Почему люди не выходят: тут горит, почему они не кричат?
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Горел только фронтон: больше в зале ничего не горело. Я думала,
что это второй этаж горит, но это был фронтон.
Потолка не было, но пожара тоже не было.
Когда мне говорят, что сгорело все, когда крыша свалились, мне все
доказывали это, я говорили: "Я смотрела на небо, видно было небо, крыши уже не было, но и пожара в зале не было! Я свободно ходила по залу,
искала сына".
Цирихова Земфира Майрамовна,
г. Беслан, ул. Плиева

7/28

"Взорвалось снаружи засияло что-то. Потому что был пробит потолок спортзала. Он уже чуть-чуть горел огненным жаром.
Я подняла голову и увидела, что все лежали. Уже там и мертвые были. Я увидела ребенка, который был обугленный полностью! Я это все увидела и это была страшная картина. Второй взрыв был в конце зала. Первый я как-то заметила: там был пробит потолок: если бы взрывчатка внутри взорвалась, то потолок бы не пробился. А он был пробит вот так углом. И уже поля горели! Вот так вот залетела эта огромная, как шар. Огненный шар.
Третий взрыв произошел уже подальше от нас.
А 4-й взрыв я уже лично сама видела: я перебралась в угол поближе к
выходу со своим мертвым сыном. И там села на мертвую женщину. Смотрю – надо мной что-то горит. Я посмотрела, а там взрывчатка загорелась,
которая возле этой баскетбольной сетки висела. Я как это увидела, то у
меня страх появился. Я своего сына положила на эту мертвую женщину и
побежала в тренерскую комнату".
7/32

Туаева Эльвира Хаджимурзаевна
г.Беслан, "Алания регионгаз"
"Я сидела на корточках спиной к дверям, где произошел взрыв. Я вся

загорелась. А потом еще взрыв и я отключилась".
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8/55

Дзебисова Светлана Борисовна
"После второго взрыва я потеряла сознание, а когда пришла в себя –

потолка уже не было: голое небо уже стало. Я увидела, как там светилось
небо. Я от того и пришла в себя, что воздух стал поступать. В этом смраде
и дыме мы видели уже голубое небо. Но вот та часть зала еще не была сгоревшая до конца".
9/4

Коков Рустам Эдуардович,
г.Беслан, ул. Комсомольская, 11
"После второго взрыва с угла начала гореть крыша. Когда она стала

разгораться все сильней, я понял, что надо уходить".
9/8

Дудиев Ахсарбек Касболатович,
г.Беслан, пер. Школьный, д.41, кв. 23
Н.Шепель: Сколько минут после взрыва прошло, когда упала кры-

ша?
А.Дудиев: Мы зашли в спортзал спустя минут 25 после взрывов.
Спецназ зашел где-то минут через 25ч30. Крыша падала, конечно, не сразу. Когда мы зашли в спортзал (через тренажерный зал), она начала гореть справа с угла. Пластмасса, пластик: она горела, падала. Люди, еще
живые смотрели, как они горят. Но не могут выйти даже!
Н.Шепель: Вы имеете в виду, что не вся крыша упала, а падали горящие части крыши?
А.Дудиев: Да! Падала пластмасса с правой стороны угла. Там люди
стоят, ни одного осколка, ничего, нормальные люди. Но они все в шоковом состоянии стоят: смотрят, стоят! Голова уже не работает у них, что
нужно выходить".
10/10

Цаголов Алик Дотаевич,
г.Беслан, ул.Первомайская, 63
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"Когда я был в спортзале, а я видел перед взрывом где-то возле середины зала с правой стороны, как входишь в спортзал со стороны учительской, - то я могу точно утверждать, примерно в том конце, над тем
входом (вход/выход на школьный двор у тренажерного зала) сразу образовалась дыра размером метр на метр. И пожар начался именно с той
стороны. Через дыру было видно небо.
Н.Шепель: Как вы получили ожоги?
А.Цаголов: Это как будто бы капли падают сверху вниз. Но когда я
выползал в сторону школьного коридора, я могу сказать, что за это время
я не видел ни одного обожженного трупа".
10/18

Арчинов Борис Николаевич
Н.Шепель: Пожар внутри когда начался? В какой части спортзала?
Б.Арчинов: Пожар начался, по-моему, спереди. Спереди немножко

рухнула крыша, вот там, где большая бомба взорвалась. И спереди начала
уже гореть (крыша). Обвал крыши уже начался тогда".
10/28

Дауров Владимир Зашарбекович
г.Беслан, ул.Дзарахохова, 35
(стоял за гаражами напротив спортзала)
"Когда первый взрыв произошел, там гараж задрожал, там такой

взрыв был! И спортзал гореть начал с краю. По левой стороне края уже
гореть начал полностью. Когда второй взрыв произошел, пожар они уже с
этой стороны тушили, с этой стороны жилого дома. Но у них шланг не доставал. Не доставало. Стреляли снайперы; не пускали тушить крышу. Потом уже загнали со двора (пожарные машины) и начали (со двора) тушить
потихоньку тушить. А что там тушить? Там уже все сгорело! Крыша уже
сгоревшая: там все осыпалось на людей!".
11/13

Сидакова Зита Михайловна,
г.Беслан, ул.Ленина, д.72, кв. 20
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"Потом прогремел второй взрыв. Потом начала гореть крыша. Начал
гореть тот угол спортзала, который выходил не на ул. Коминтерна, а на 5ые корпуса (на пер. Школьный). Пожар был внутри спортзала: горело то, к
чему подшивается потолок".
12/8

Кесаева Элла Лазаревна,
г.Беслан, ул. Октябрьская, д.13, кв. 24
"3 октября я видела клубы дыма над школой все время, когда я стоя-

ла буквально до 4-ех часов дня. Клубки (дыма) поднимались от взрывов:
много (клубков).
Вот дети сгорели! А пожарники вовремя не приехали, и их наградили?!
Можно возбудить дело о пожарниках? Они не выполнили свой профессиональный долг!".
12/13

Хубаева Марина Сократовна,
г.Беслан, ул.Заманкульская
"Когда взрыв произошел у шведской стенки, горела стенка. И терро-

ристы воду носили, тушили этот пожар".
12/19

Дзамнаев Виталий Музабекович,
г.Беслан, ул.Коминтерна, 16
"Пожарные машины тоже поздно подъехали. Когда они въехали во

двор школы, то крыша упала уже, а надо было приехать, когда крыша еще
горела. Чего там тушить, когда там уже все сгорели".

13/3

Кузнецова
"Потом раздался второй взрыв, и горящие угольки полетели на мое-

го сына. Я так их смахнула и смотрю, что все прыгают в окно. Крыша там
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горел, в том углу, где мой ребенок лежал.
Может быть, из-за этого террорист всех стал оттуда выполнять: там
сумки внизу валялись, парты.
Крыша горела, а не тлела, когда мы стали выходить из спортзала и
уже начали падать вниз эти горящие угольки на сумки. И быстро-быстро
начал появляться огонь!
Половина крыши спортзала, в той части спортзала, где расположены
душевые (западная стена спортзала), была обвалена и доски валялись. И
дверка была. Крыша спортзала обрушилась не при мне. А вот когда стал
гореть угол крыши, в перегородке дверка была и там вот уже горело чтото. При мне начали падать вот эти (горящие "угольки").
Пожар разгорелся, когда нас уже освободили.
Т.Чеджемов (защитник): А где разгорался пожар?
Кузнецова: В углу спортзала, где были накиданы сушки. Это не там,
где душевые, а с противоположной стороны, вот где дверь (выход на
школьный двор из спортзала): там и были сумки все накиданы. А со стороны душевой тоже внутренний потолок был обрушен от взрывов. И там
висели какие-то полосы, не знаю, как назвать: вот как обои бывают.
Плиева (потерпевшая): У меня такой вопрос. В тот момент, когда
вы увидели, что горит крыша и она должна обвалится, - много ли живых
было среди тех, которые лежали раненые на полу?
Кузнецова: Я не могу сказать, живые они были или мертвые: просто
они не шевелились. Лежали, вообще не шевелясь. Там в этом месте лежали
и дети, лежали лицом вниз. Рваные раны были на них. Но обгоревших в
тот момент там еще не было.
То есть, когда нас выводили из спортзала, пожар тогда только начинался.
13/11

Томаева Лариса Аслановна,
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г.Беслан, ул.Коминтерна, 22
"В один момент я смотрю и вижу, что в потолке от взрыва большая
дыра образовалась: это было со стороны двери, которая выходит во двор
школы. Это я сама видела. И вот эта дыра стала начала разгораться с
очень большой скоростью. Сверху начал капать вниз пластик и огонь стал
распространятся очень быстро, прямо на глазах.
Я со всей ответственностью заявляю, что очень много людей сгорело
заживо. Ведь кто был с брюшным ранением, у кого ноги не было, а кто
был оглушен. Люди не могли подняться и начали гореть. Я своими глазами видела, как люди горели. И никаких спасателей, никаких пожарных,
никакого спецназа – никто в зал не заходил! Потом только появились
ополченцы из Ногира. Вот они под пулями стали выносить, в основном,
детей: это было под шквальным огнем. Они под пулями выносили детей.
Зал уже горел до середины.
Т. Чеджемов (защитник): Вы говорили, что много людей сгорело
заживо! Расскажите подробнее про пожар, откуда он начался, от чего сгорели люди?
Л.Томаева: Сгорели они от того, что в углу образовалась дыра, но в
какой момент она образовалась – я не знаю: взрывы были, шумно было.
Дыра образовалась в потолке и оттуда это начало капать! Все стало быстро разгораться (к середине зала) в эту сторону.
Т.Чеджемов: На ваш взгляд, можно ли было предотвратить пожар?
Л.Томаева: Конечно! Мой сын, когда мы с ним сидели, говорил: "Почему, когда леса горят, то поднимают вертолет и тушат пожар! А почему у
нас не было ни одной пожарной машины поблизости? Просто невозможно себе представить, как люди сгорели заживо! Я ночью сплю и во сне их
вижу!
С.Дудиева: Лариса, такой вопрос. Ты видела, как образовалась
дыра от взрыва?
Л.Томаева: Я же говорила, что взрыва я не слышала: со всех сторон
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шала, но это было после первого взрыва. Именно от этой дыры и начался
пожар.
В зале, когда взрывы гремели – от этих взрывов ничего не горело.
Пожар был именно из этой дыры, в эту сторону!
13/25

Дудиева Фатима Михайловна,
г.Беслан, ул.Коминтерна, 52
"Второй взрыв был не сразу, через 2 минуты. В зале стемнело, никого

не было видно. Третий взрыв – тоже был не сразу. Мало времени прошло
и я сразу заметила, а почему потолок так быстро обрушивается? Потолок
обрушился на нас, и куски горящей крыши падали на нас. Мы оказались
под обломками: дети рядом, я смотрю, но детям помочь не могу, потому
что не могу поднять руки и вешать не могу.
Потом я лежу 2-3 часа, смотрю – огонь и все горит, а про себя думаю:
где же эти пожарники, почему не тушат? Тут кто-то меня позвал по имени
от окна. 2 раза. Смотрю, под окнами присел прокурор района Батагов
Алан. Он мне машет рукой.
Когда я лежала, то посмотрела в угол, в сторону тренажерного зала:
и там от пола до потолка все горело. Уже огонь приближался. Меня вынесли, примерно, в 4 часа дня или половину пятого. Пожар в это время был
очень сильный.
Т.Чеджемов (защитник): А от чего был пожар?
Ф.Дудиева: Сказали, что спецслужбы, федералы стреляли из огнеметов. Но я не знаю: я лежала.
14/7

Дигурова Анжела Георгиевна,
г.Беслан, ул. Плиева, д.20, кв.2
"Взрыв был со стороны двора (школьного) – первый взрыв был отту-

да. А другой взрыв – с противоположной стороны. Потом крыша начала
обваливаться, пожар. Я выбежала и упала. Я лежала от школы метров 6:
мне казалось, что у меня ноги горели. Такой пожар там был! Потом еще
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какой-то взрыв, какой-то мощный. Пожар одновременно. Такая высокая
температура там была. Я, наверно, там час лежала: вообще никого не
было! Потом, минут через 40 подбежали.
Когда я выбегала из спортзала, в нем находились раненые люди. Я
видела: там дети лежали и взрослые. Они были не в состоянии
подняться".
Сидаков Таймураз Маргоевич,
г.Беслан, ул.Первомайская, 160

14/10

"После 1-го взрыва я встал на скамейку и так мы двоих детей выбросили. Потом, буквально через 20 сек. произошел второй взрыв. Нас самих
выбросило в окно, потому что мы стояли на скамейке. Я сам не получил ни
царапины. Когда меня выбросило, то выбросило и мою внучку Аиду Сидакову: вы же видели фотографии, как одна девочка залезает обратно в
спортивный зал. Я сам обратно полез в это пекло. Большого пожара я не
видел (в это время), но мне кажется, что этот пожар получился извне.
Стреляли, а кто стрелял, я не могу знать. Я так полагаю, да".
Басаева-Чеджамова Инга

15/4

"Пожар я наблюдала в самом конце, когда нас загнал в тренажерный
зал вот этот боевик. Он говорит: "Быстро в столовую! Сейчас крыша упадет!". Все в зале уже горело. Это уже после 4-х взрывов. Там 4 взрыва
было".
15/17

Сабеев Тамерлан Анатольевич,
г.Беслан, ул. Бр.Торгиновых, 19
(оперативный дежурный РОВД)
"Я видел, как горел спортзал. Мы пожарников прикрывали, когда

они его пытались тушить. Но воды у них было мало, очень мало. Буквально несколько минут поливали, вода быстро кончилась и машину отогнали".
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15/21

Салказанова Вера Урузхановна,
г.Беслан, ул.Плиева, д.4, кв.5
"Второй взрыв был, когда я была заложена (телами, обломками).

Когда я встала, весь пол был засыпан народом и никто не шевелился, я повернулась, думаю, как обстоят дела: если стреляли, то должны быть какие-то изменения. И вот я смотрю, в дальнем конце (она сидела недалеко
от сейфа, а сейф стоял рядом с баскетбольным щитом около входа со
спортзала в школу) на потолке вот так 2 пламени захватывают друг друга,
но пламя еще сюда (ко мне) не дошло. И я уже тогда из зала вышла".
15/25

Урманов Сергей Владимирович
"Произошел второй взрыв. После второго взрыва загорелся дальний

угол спортзала. Потом произошел третий взрыв.
Судя по второму взрыву, я могу сказать, что он был извне. Потому
что крыша загорелась сверху. И пламя в углу: оно сверху заходило (в
зал).
15/45

Гагиева Ифа Аликовна
г.Беслан, ул.Тараненко, 56
(следователь РОВД)
"Я была около тренажерного зала: запустила туда свою девочку. Я

шла на свое место и тут прогремел взрыв, взрывной волной меня отбросило куда-то. Потом прогремел второй взрыв, который я не слышала, но почувствовала это пламя (взрыва). Я вспомнила, что у меня ребенок в тренажерном зале. Пошла. А там боевик был и сказал: "Сейчас крыша обвалится, потолок обвалится, потому что горит".
Я не пошла, а осталась в тренажерном зале. О пожаре я узнала от
этого боевика и не поверила ему: там были плиты перекрытия, потолок
был из плит. И я удивилась: что там может гореть?".
Пожарников я не видела. Это уже было с другой стороны, наверное.
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Когда начало гореть и начался пожар, то я выползла в спортзал, выглянула. Там еще стояли эти люди-нелюди боевики. На скамейке сидели
еще несколько пожилых женщин: они не могли двигаться. Они не плакали, не кричала, а просто сидели. Я им машу рукой, а они не смотрят, не видят меня.
От пожара сгорело много людей: было очень много раненых и глушенных. Люди были без сил, 3 дня они были без воды. Из-за того, что так
"быстро пришла помощь", в кавычках конечно – вот из-за этого погибло
столько людей".
16/19

Даурова Зарина Валентиновна
г.Беслан, пер.Школьный, д.39, кв. 29
"Я подбежала к своему брату и сестре (сидели у шведской стенки,

где рядом в окне потом образовался пролом в стене), которые сидели в
углу. Рядом с ними сидел боевик на стуле. Я не помню, была у него кнопка
или нет. Ближе к часу дня я отвернулась от брата и получилось, что я села
к нему спиной. В этот момент произошел взрыв. И начало все падать. И
когда я открыла глаза, то увидела над собой голубое небо. На нас упала
крыша: она обвалилась в некоторых местах, но не во всех. Рядом с выходом я увидела женщину; она до взрыва была одетой, а осталась только в
нижнем белье, взрыв разорвал на ней одежду. И она горела! На нее сверху упала стекловата, упала с крыши. Она была вся в огне и кто-то из боевиков взял ведро воды и брызнул на нее. Она потухла.
Минут 10 мы ждали, что кто-нибудь придет: ведь уже были выбиты
все стекла, была дыра в стене. Я была один на один со своей бедой, со
своим горем. Никто никого не спасал и я не знаю, где были все. Я кричала:
"Где вы?" – но никого не было. Когда я уходила из спортзала, т.к. боевики
требовали, чтобы мы шли в актовый зал, и мой брат и моя сестра - они не
были обгоревшими. Что с ними случалось тогда, почему – я не знаю. В
зале не было пожара, когда я выходила. Единственное, где горело, это
был главный вход, там, где дверь была со школьного двора. И вот еще
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женщина горела, но ее сразу же потушили".
Акулов Олег Валерьевич,
г.Владикавказ, ул.Маркова, д.86, кв.1

16/29

С.Дудева (потерпевшая): Вы сказали, что со стороны столовой в
спортзале уже окна выбило и там был пожар. Примерно в какое время это
было?
О.Акулов: Примерно в 15ч16. Я видел, что окна разбиты и видно
было, что уже горел огонь.
Хубулова Светлана Батразовна,
г.Беслан, ул.Степная, 55

17/12

Ст.прокурор М.Семисынова: Когда вы покидали спортзал, вы видели, что крыша обвалилась и что-то начинало гореть?
Т.Агузаров: Вы видели пожар в спортзале?
Ж.Дзбоева: "Когда мы выходили из спортзала практически по трупам – пожара не было! Я потом еще удивлялась: как это сгорели люди.
Были просто искореженные тела, трупы, а обгоревших не было. В зале
оставались и раненые. Когда я выходила из-под обломков поднялся наш
певец бесланский (я не помню его фамилию) и спрашивает по-осетински:
"А й дам цы у цы?". А потом выяснилось, что он погиб. Наверное, был ранен и сгорел, а ведь он был живой, когда мы с дочкой мимо него проходили".
17/28

Кудзиева Лариса Агубеевна,
г.Беслан, пер.Кооперативный, д.15, кв.48
"Я передавала очередного ребенка в тренажерный зал, когда раз-

дался взрыв, которого никто не ожидал. Я и боевик на входе, его звали
Ибрагим, кубарем покатились. Затем раздался второй взрыв, после чего
мы в зале просидели еще где-то с полчаса. Тогда этот боевик Ибрагим
сказал, чтобы я выводила людей из тренажерного зала, потому что горит
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крыша. Я не соглашалась, говорила: "Ничего страшного!". Я думала, что
он нас обманывает. Тогда Ибрагим вывел меня в спортзал и показал, где
горит крыша. Еще он сказал, что если крыша обрушится, то вы вообще отсюда не сможете выйти. И когда нас он вывел из тренажерного зала, то он
показал, где горит крыша. Это было спустя 30ч40 минут после взрыва".

17/34

Гулдаева Кира Исламовна,
г.Беслан, ул.Железнодорожная, д.31
"После второго взрыва я уже ничего не понимала. Потом смотрю, на-

верху уже балки горят, крыша-то уже упала на нас и мой внук мне говорит: "Бабуля, у тебя обожжен рукав, я тебе его сниму!". Я говорю своей
снохе Кристине, а она раненая лежит: "Давай пойдем в тренерскую! Наверху все горит, крыша сухая, и если горящая балка упадет, то…! Давай
зайдем. Я тебе помогу!". И мы туда зашли".
15/39

Дзестелова Альбина Борисовна,
г.Беслан, ул.Первомайская, д.124
"Прозвучал первый взрыв и я упала почему-то в ту сторону, где были

взрывы. После второго взрыва меня оглушило, но я вскочила и стала искать своих детей. Я смотрю, в трех метрах от меня упал потолок, ну белый
потолок. Я обернулась вокруг и вижу, что глыба огня, я не знаю, почему
другие не видели, а я видела, - эта глыба шириной 5 метров летела на горящих детей. Я взрослый человек и вскочила, но они были, видно, ранены.
И все они кишели в этой массе огня. Я не могла им помочь. Я побежала за мужчиной, который пролез в дырку окна, но я неправильно полезла,
т.е. просунула сначала ноги, а потом пыталась просунуть голову (рама
окна размером 1м × 1м). Но потом я все же вылезла. Но своего старшего
сына я не увидела, повернулась и хотела вернуться в зал. Но в этот момент
прогремел третий взрыв и меня отшвырнуло.
Зам.прокурора РСО-А А.Черчесов: "Вот Вы сказали, что в зал залеpart-2.doc W Wednesday, 10 May 2006 г. 14:44 Лист № 68 (136)

69

тела глыба огня?
А.Дзестелова: Она с крыши летела, на детей, где-то с крыши летело
на детей, это точно не взрывчатка была, потому что я вешала".
17/50

Гуриева Надежда Ильинична,
г.Беслан, ул.Мира, 20, кв.49
"Когда я выходила из зала (в столовую), что-то очень небольшое го-

рело с правой стороны у выхода в школу. Мне показалось, что это горело
тряпье, и потом сказали, что это боевик горел, который сидел на этой
кнопке, на том месте, где он сидел, - вот что-то там и горело. Что это
было, - я не знаю.
18/5

Токаева Харина Батразовна,
г.Беслан, ул.Первомайская, 112
"Я помню отчетливо два взрыва. Я стала ползать по залу и искать

младшую сестру, но я ее не нашла. Потом я увидела, что со стороны двери, выходящей на улицу из спортзала, - уже горело. Я подумала, что мы
сейчас сгорим за заживо. До этого со стороны раздевалок кричали боевики и звали к себе. Но у меня была раздроблена рука и я не могла двигаться, хотя многие угли в ту сторону. Тут же появились спецназовцы и начали
сильно стрелять в сторону раздевалок. Крыша уже очень сильно горела.
Кроме нас в зале и спецназовцев, - больше в спортзале никого не было.
Т.Агузаров: С какой стороны стал гореть зал и что ты видела, где
горело, когда ты уходила?
З.Токаева: Спортзал начал гореть со стороны двери, выходящей на
улицу из спортзала. Когда мы дошли до раздевалок, я не оборачивалась.
Но горела дверь со стороны улицы. Сам пожар нас не затронул.
17/9

Гудиева Людмила Владимировна,
г.Беслан, пер.Лермонтова, д. 10, кв.33
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"Когда раздался второй взрыв, то полетели какие-то кусочки, ожоги.
Я увидела над боевиком, который сидел в углу, круглую дыру в потолке.
Доски горели. Горели так, что просто сквозняк был. Я вначале хотела
остаться в зале, а потом смотрю, что горит сильно и решила, что спасением будет уход из зала".
17/12

Топтун Марина Владимировна,
г.Беслан, ул.Сигова, 52, кв.57
"Красная вспышка была у входа в спортивный зал: входа с той сто-

роны, с улицы, со школьного двора. Раздался взрыв, как бы зарево. "С улицы закричали: "Бегите, кто может!" Мы сидели недалеко от окон и бросились к окнам. Но в это время раздался второй взрыв. От этого взрыва я
упала под окно и на меня посыпалось что-то горячее, похожее на стекловату. Когда я очнулась, то выбралась наружу через окно."

17/18

Козырева Марина Рамазановна,
г.Беслан, ул.Бр.Ногаевых, 13
"Мне кажется, что взорвалось что-то извне, был такой приглушенный

взрыв, и все посыпалось сверху. Не в зале был взрыв, я уверена. От второго взрыва у девочки травма головы, а у меня ожоги разной степени. Мне
показалось, когда я пришла в себя после 2-го взрыва, какие-то клубки
огня, как шаровые молнии, метались по залу. Люди, которые сидели возле меня, говорили то же самое."

17/23

Власова Светлана Вельяминовна,
г.Беслан, пер.Терский, 7
"Я услышала глухой взрыв и почувствовала жар. Второй взрыв был

через несколько секунд. Я упала за окно".
part-2.doc W Wednesday, 10 May 2006 г. 14:44 Лист № 70 (136)

71

17/25

Фидарова Светлана Муратовна,
г.Беслан, пр.Бр.Ногаевых, 42
"После взрывов я с сыном пошла в столовую. Бандиты в дверях кри-

чали: "Скорей! Сейчас все взорвется!" Я забежала в кабинет учителей физкультуры и сразу раздался взрыв. Потолок начал гореть. Забежал спецназовец и меня вывели. Я кричала пожарным, чтобы они пожар тушили. Там
машина пожарная, я точно помню."

19/5

Томаева Заира Александровна,
пос.Цальск
"Когда нас погнали в столовую, пожара в спортзале еще не было."

19/10

Созиева-Агаева Земфира Аслановна,
г.Беслан, ул.Первомайская, 97
"Со стороны двора был какой-то щелчок, как свист. Потом я ничего

не помню. Когда открыла глаза, то сверху что-то сыпалось и ничего не
было видно. Через 3 минуты такая жуткая жара стала! Я подумала, что
горю в аду и все. Было очень жарко.
Т.Агузаров: А что было причиной высокой температуры? Пожар?
З.Созиева: Пожара не было."
19/18

Гутиева Фатима Георгиевна,
г.Беслан, пер.Лермонтова, 10 кв.37
Т.Агузаров: Когда Вы выходили, был пожар в спортзале?
Ф.Гутиева: Меня вывели через тренажерный зал. Когда я вышла, то

помню, что было светло. Но когда я лежала, то увидела как вертолет завис
над залом. Тогда я поняла, что крыши нет. Но я видела, что часть крыши
тлела, но пожара я не видела."
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Дзуцева Ирина Муратовна,
г.Беслан, пер.Лермонтова, д.8, кв.7

19/22

"Меня освободили из тренажерного зала, в котором мы остались,
когда боевики всех живых перегоняли в столовую.
Пожара в спортзале в это время я не видела. Обвалившейся крыши я
тоже не видела."
Джериева Светлана Тимофеевна,
г.Беслан, Первомайская, 42

20/5

А.Черчесов, зам.прокурора РСО-А: Вы видели, как начался пожар?
С.Джериева: Конечно! Там было все черное. Все лилось вниз. Это
произошло после первого взрыва, но не сразу, а чуть погодя. А после 2ого взрыва вообще все горело! У меня и волосы горели, и спина горела! Я
получила ожоги также многочисленные. Сейчас она постоянно чешет голову: наверное, ожоги заживают.
Когда начала гореть крыша, то в спортзале было еще много живых и
раненых."
20/8

Леснова Людмила Михайловна,
г.Беслан, Железнодорожные дома, 37
А.Черчесов, зам.прокурора РСО-А: Что Вы можете сказать про по-

жар в спортзале?
Л.Леснова:

Нас вывели из спортзала в столовую сразу же после

двух взрывов. Когда я лежала на полу послу взрывов и подняла голову, то
увидела, что пожар уже был. Я получила ожоги.
20/10

Концева Отикат Юнусовна,
г.Беслан, ул.Пристонская, 37а
"Взрывов я не слышала, так как я потеряла сознание перед ними.
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Когда я очнулась и увидела окружающую картину, то я ужаснулась. Я посмотрела и удивилась: почему мы не взорвались. Провода были перебиты.
Смотрю, уже вертолеты летают. Когда боевик посередине зала стал требовать, чтобы мы ползли к выходу (к столовой) я начала ползти и почувствовала. что горит моя нога, капало с крыши и нога загорелась. Очень
долго это было, а мы лежали под обстрелом в самом центре зала.
Когда появились спецназовцы, они крикнули: "Кто может стоять –
выбегайте! Сейчас начнет взрываться!" Одна из бомб упала и как пиротехника стала вот так взрываться!"
21/19

Кочиева Фатима Андреевна,
г.Беслан, ул.Октябрьская, 30, кв.6
Т. Агузаров: Вы пожар помните?
Ф. Кочиева: Да! Я же сказала, что у меня спина горела. Когда про-

гремел взрыв, то я увидела, что все стало белым. С потолка все сыпалось.
Это я увидела, когда пришла в себя. Пыль садилась и в зале стоял такой
туман: это было после второго взрыва. Я видела, как люди горели. Я сама
горела. Балки горели. Все горело. Дым был. Был ужас! Люди горели, дети
горели. Они не могли ничего сделать. Еще, видимо, в сознание не пришли. Я понимала, что они еще не могут встать. Но откуда-то у людей появилось второе дыхание. После такого жара, который был, люди сами могут загореться наверное. А боевики были с противогазами: они сидели и
примеряли свои противогазы."
21/23

Дзампаева Оксана Эльбрусовна,
г.Беслан, пер. Школьный, 37, кв.31
Т.Агузаров: Пожар в спортзале Вы видели?
О.Дзампаева: Да! Пожар я видела. Когда я пришла в себя (после

взрывов), то мы стали ползти в тренажерный зал. Боевики сжали кричать,
что зал горит. Я посмотрела на потолок. И вот со стороны школы, где
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вход в спортзал, вот там горел угол."
Кокоев Андрей Георгиевич,
г.Владикавказ, ул.Транспортная, 16

21/26

"Мы оказались у гаражей и в это время подоспел "Вымпел". Уже непосредственно за ними мы зашли в здание спортзала, откуда выводили
искалеченных людей. Мы находились там от момента проникновения до
начала пятого часа (дня).
Через определенное время появились пожарники, которые тушили
пожар. Так как непосредственно со стороны тренажерного зала выход
простреливался, пожарникам пришлось выломать проем в стене, посередине стены, на границе тренажерного зала и спортивного зала. И через
этот проем они тушили зал. Видимо, выстрелом из подствольного гранатомета был оглушен сотрудник пожарной службы МЧС. Но он быстро
оклемался и снова стал тушить пожар.
Т.Агузаров: Вы говорите, что находились в спортзале практически
до завершения операции до начала пятого дня. В живые люди в спортзале
в это время еще находились?
А.Кокоев: Нет! Потому что мы постоянно общались, курсировали
спецназовцы. То есть, всех, кого могли, мы вынесли. Сам я получил незначительные ожоги.
С.Кочнев (защитник): Во сколько, когда по времени начали тушить
спортзал?
А.Кокоев: Тушить начали тогда, когда пожарные машины сумели
подъехать к гаражам вплотную. Я думаю, что это было где-то в начале
третьего, ближе к 3 часам (дня).
Тогда они смогли подогнать машины, так как был очень плотный обстрел.
Дзуцева (потерпевшая): На прошлом судебном заседании был свидетель, который утверждал, что в спортзале были оглушенные и раненые,
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когда там начался пожар. Их можно было бы спасти силами "Альфы" или
"Вымпела". Но они не успевали. И люди остались там гореть.
А.Кокоев: Я объясняю: велась стрельба, по спортзалу невозможно
было ходить в полный рост. Мы передвигались на коленках, на четвереньках и т.д. И кого смогли, - то вытащили. Потому что в спортзале уже был
пожар."
22/40

Адаев Эдуард Сулейманович,
г.Владикавказ, ул.Гикало, 31
"Я показал удостоверение, меня пропустили и я побежал в сторону

гаражей. Там пробили стенку гаража и через эту стенку я добрался до
тренажерного зала. Залез через окно в тренажерный зал. Там были наши
ребята, все гражданские. В стенке между тренажерным залом и спортзалом была дырка. Спортзал горел. Шланги от пожарной машины были короткие и туда не доставали (до спортзала). А через эту проемину тушили
спортзал. Пар поднимался, дым. Ничего не было видно. Полы горели в
спортзале. Я подошел к выходу в спортзал из тренажерного зала и посмотрел внутрь. Правый потолок (от меня), пластиковый, - обрушился. Там
все горело. Что творилось внутри не было видно, т.к. был сильный дым. 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 увидел,
что в зале штабелями лежат люди, дети друг на друге: по 4-5 или 6 человек. Вот так кучками лежат с левой стороны. А с правой стороны, я посмотрел, они уже сгорели. Там я схватил ребенка, девочку и побежал; выбежал, передал ребенка по цепочке. Второй раз облился водой из шланга
и забежал 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 раздевалке. Я после взрыва упал. Рядом со мной
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раздевалке лежали 2 убитые боевика лицом вниз. Мне все труднее было
дышать, я был ранен, шла кровь. Я собрался с последними силами и выбрался наружу. Меня подхватили и доставили в больницу.
22/51

Харебова Инга Хазбиевна,
г.Беслан, ул.Подгорная, 51
"Произошел второй взрыв. Мы пригнулись. И только после 2-ого

взрыва я перебросила своего ребенка через окно. Меня толкнула какая-то
женщина, я села, ничего не понимаю.
Смотрю, все сыплется кругом. Я лежала, пока не почувствовала на
себе сто-то горячее. Тогда я пришла в себя и посмотрела по сторонам.
Огня, как такового, еще не было. Но воздух сам был накален. Тогда я собралась с силами и выпрыгнула в окно."
22/69

Дзандарова Земфина Сулеймановна,
г.Беслан, у.Дзарахохова, 25, кв.21
"Мне осколок попал в голову после всех этих взрывов. Когда в себя

пришла, то на полу спортзала уже было много мертвых. Трое боевиков
зашли в спортзал и погнали нас в столовую. Когда я выходила в сторону
коридора, я увидела, что горел потолок. Было много раненых, и многие
бы выжили, если бы не сгорели в спортзале".
22/72

Налдикова Ирина Тимофеевна,
г.Беслан, ул.Надтеречная, 91
"Второй взрыв был сильнее первого. Был красный жар: со стороны

дверей спортзала во двор (школы). Когда мы уходили в столовую, то угол
над дверью начал гореть. Угол разгорался сильно. Даже боевики сказали:
"Угол горит! Уходите скорей!"
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22/87

Дзанарова Оксана Хасарбковна,
г.Беслан, у.Октябрьская, 13, кв.53
"Произошел взрыв. Я смотрю, - у меня руки горят. Я стряхнула руки и

перестали гореть. Что взорвалось, я не знаю. Но это было примерно в двух
метрах от двери, которая ведет из спортзала во двор школы.
А руки у меня после взрыва стали гореть сами по себе."
23/94

Бигаева Светлана Темболатовна,
г.Беслан, ул.Первомайская, 91
Т.Агузаров: Вы помните начало пожара?
С.Бигаева: Первый пожар был с левой стороны. Правда, я не знаю,

это первый или который, но начало гореть в том углу, где лестницы
(шведские) были. Начало гореть после второго взрыва. Большого пожара
я не видела, нас перевели в столовую.
23/98

Баразгов Борис Ирбекович
г.Беслан, ул.Плиева, 6, кв.48
(инспектор РОВД)
"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 находились. Мы просили хотя бы огнетушители. Но нам
сказали, что в районе нет огнетушителей. Прибыли 2 пожарные машины.
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 агрегат. Но было тяжело и бесполезно. Пока не
подъехали другие 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
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большим объемом воды для тушения пожаров с воздуха. Крышу практически не тушили. Она сгорела дотла и упала вниз. Когда стали все же заливать, то заливали спортзал.
Тогда уже заехали машинами во двор школы, ребята шланги затаскивали. Но спортзал уже практически сгорел.
23/102

Тедтов Эльбрус Тамерланович,
г.Беслан, ул. Лермонтова, 10, кв.6

"После третьего взрыва начались эти самые хлопки. Обычно такие
хлопки бывают от гранатометов, то же "мухи". Резкий звук, бьет по ушным
перепонкам. И огнемет так же стреляет и "муха" точно также стреляет. Я
уже не говорю про огнеметы. Во время теракта были подожжены гражданские квартиры, когда туда попала обычная трассирующая пуля, т.е.
трассер поджигает. Я готов заявить со всей ответственностью, что если
даже спортзал в школе не огнеметы подожгли, то его подожгли кумулятивные гранаты. Если кумулятивный выстрел из гранатомета попадает во
что-то хрупкое, например, в шифер, срабатывает взрыватель, граната еще
пролетает чуть-чуть и начинает крутиться как ракета с работающим двигателем. А на чердаке пыль, судей тес, дощатый сухой пол. Это все от
трассера могло загореться, не говоря уже о том, что в чердачное помещение залетели гранаты. Кроме того, если кумулятивные гранаты не применялись по спортивному залу, а именно, по крыше, то куда они применялись? Я облазил всю школу и ответственно заявляю, что ни в одной из стен
школы нет следов от кумулятивного выстрела. Мы доказательно утверждаем, что эпицентр взрыва находился выше баскетбольного кольца или
в мансардном чердачном помещении между потолком и крышей спортзала. Многие из потерпевших, очнувшись после взрывов, заявили о том, что
они увидели над собой куски голубого неба. То есть, в мансарде раздался
взрыв и он пробило потолок спортзала. А потом началось горение".
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мета типа "Шмель" или гранатомета."
24/19

Годжиев Амран Славович,
г.Беслан, ул.Первомайская, 27
"После второго взрыва у меня в глазах потемнело, дышать нечем

было, была жара!"
24/32

Бугулова Фатима Хаджимуратовна,
г.Беслан, ул.Первомайская, 109б
"Я нашла себе место под кольцом, где сейф стоял у входа из школы

в спортзал. Я как-то поместилась и потеряла сознание. Поэтому первого
взрыва я не помню. Не помню и второго взрыва. Оглянулась, - я лежала на
трупах и надо мной были трупы. У меня начали волосы гореть и я перевернулась на живот, чтобы спасти лицо для гроба. У меня горели волосы и
я их потушила. Потом меня вынесли".
24/36

Брихова Людмила Гургеновна,
г.Беслан, ул.Маркова, 24, кв.17
"Когда в очередной раз пришел террорист и сказал: "Сейчас третий

взрыв здесь будет, мощный взрыв. Смотрите! Крыша начала гореть, Вы заживо сгорите!" Ну, я взяла ребенка и нас повели через школьный коридор
в столовую.
25/10

Дзагоева Ирина Валерьевна,
г.Беслан, ул. Набережная, 57
"Я не помню, какой – когда был взрыв. Когда я лежала. Когда при-

шла в себя, смотрю, - все уже горело. Тогда произошел еще один взрыв и
я упала. Убежала я потом через окно".
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25/23

Кацанов Мурат Юрьевич,
г.Беслан, пер.Школьный, д.37, кв.11
"Когда я забежал в спортзал, то увидел полный зал и трупов и жи-

вых. Но, в основном, были уже одни трупы.
Начал гореть правый угол спортзала, если смотреть со стороны пятиэтажек. Стали выносить всех подряд: и живых, и трупы, потому что начала разгораться крыша. Наши ребята протянули шланги в тренажерный
зал, пока еще не было пожарных, Мы пробовали тушить пожар своими силами, а шланг был тот шланг, которым обычно моют машину. Но нам не
хватило длины нашего шланга до двери, которая ведет из тренажерного
зала в спортзал.
Тогда, чтобы как-то потушить этот пожар – мы начали пробивать
дырку в стене, отделяющей спортзал от тренажерного зала. И вот когда
уже пожарные подъехали, когда мы шланг туда уже начали протаскивать,
минут через 5 в емкости практически не было воды. 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.
То, что в пожарной машине не было воды – для этого факта у нас
есть достаточное количество свидетелей, которые это видели и знают. Не
я один. А такой жест нашего Президента, который наградил пожарных?!
У меня возник вопрос: "За что они получили награду?".
Во время теракта загорелась квартира в 39 доме. Эту квартиру мы
пробовали потушить, но так как отключили и газ и электричество, то насосы не работали, такого давления из кранов не было. Загорелась лоджия
рядом с моей квартирой – не знаю, почему? Но это вовремя потушили соседи, не допустили возгорания. И напрашивается вопрос: "Где были эти
пожарники? И что они тушили? Люди возмущаются, думают, что это все
делалось специально.
Т.Агузаров: Можете сказать поточнее, когда приехали пожарники,
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если отталкиваться от времени взрыва?
М.Кацанов: Не раньше, чем через полтора часа. Не раньше. Но если
бы они хотели что-то потушить, нужно было во дворе люк поднять и оттуда уже качать воду!
Потом, когда они приехали, спортзал сгорел полностью, а пожарники, когда поставили на ул. Октябрьской пожарную машину 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).
А Путин награждал в Москве пожарных. Я сам лично видел по телевизору. А лично я связываю действия пожарных с тем, что погибли люди в
спортзале школы. Я еще раз хочу сказать: мы не успели вынести раненых
женщин и детей. Они заживо задохнулись и сгорели. А пожарные 4 или 5
раз все бегали и замеряли, смогут ли они потушить или не смогут!
27/6

Бадоева Надежда Рушановна, г.Беслан, ул.Ленина, 133
"После взрывов я зашла в тренажерный зал, там были наши люди, за-

ложники. Забегает Ибрагим (боевик) и говорит: "Быстрее выходите отсюда. Крыша в спортзале горит, сейчас она обвалится. Давайте переходите в столовую". Заставил нас выйти и по трупам в спортзале проползти
до коридора. Половина из нас прошла в столовую, а другая половина – на
второй этаж."
27/32

Зангиев Сослан Борисович (1964 г.)
"После того, как спортзал освободился от боевиков, мы начали вы-

таскивать детей, которые были под окнами. Мы поползли со спецназовцем, и в это время спецназовец зацепил провода: прямо надо мной висела 2-литровая пластмассовая баклажка в баскетбольной сетке, а вторая
упала видимо вниз. В этот момент начал гореть спортзал: если заходить с
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тренажерного зала в спортзал, то с правой стороны горела верхняя часть.
Первоначально. Я достал телефон и начал кричать командиру взвода Бадоеву Хазби: "Хазби! Огонь, горит спортзал! Нужны огнетушители!" В этот
момент произошел сильнейший взрыв и все потемнело и такой густой
дым, что ничего не было видно! Сильнейший взрыв: граната так сильно не
взорвалась бы! Уже горела половина спортзала. Последнее, что я увидел,
как маленькая девочка прямо посередине зала пошевелилась. Я по трупам бросился к ней и схватил ее. Но в это время со второго этажа раздался выстрел и мне пробило руку, а пуля застряла в затворном механизме
карабина. После этого спортзал сильно горел: наверное, там 1000 градусов было!
Я находился в спортзале всего около 25 минут, и в течение этого времени спортзал стал понемногу разгораться.".
30/11

Кцоев Борис Феликсович (1963 г.)
"После второго взрыва минут через 15-20 в углу спортзала, к которо-

му примыкает тренерская раздевалка, - загорелось, начался маленький
пожар. Когда он начал разгораться, террорист нам сказал: "Сейчас здесь
все гореть будет и мы станем выводить вас в столовую".
30/14

Калманов Мурат Батразович, г.Беслан, ул.Лермонтова, 72а
"После второго взрыва я отключился. Когда пришел в себя, то увидел

вокруг много убитых и раненых. Пожар образовался после этого взрыва в
правом верхнем углу: там появились языки пламени.
В крыше спортзала образовалась дыра и вокруг нее начало гореть".
30/21

Кцоева Зоя Ибрагимовна, г.Беслан, ул.Сталина, 59
"После двух взрывов боевики нам сказали: "Кто живой – вставайте!
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Сейчас зал загорится. И мы Вас в столовую переведем". Я помню, что загорелся угол спортзала. Тогда террорист "Полковник" занес в ведре ржавую
воду. И он тушил огонь. Там горел пол как бы. Потолок при мне не горел.
Я думаю, что если бы боевики хотели взорвать зал, они бы, наверное,
не спасали нас."

30/34

Щербинина Ольга Викторовна, г.Беслан, пер.Хлебный, 4,

кв.16
"После первого взрыва начало гореть наверху в углу. Размер поля
огня был примерно метр на метр. Была пластика, она горела и падала
вниз, но затем как-то языками пламя пошло по углу. Стало гореть также
над окнами.
Я находилась в зале после взрывов где-то 2 часа, а потом начался
бой".
30/51

Светлова Татьяна Валентиновна, ул.Суворова, 1а, кв.45
Т.Агузаров – Вы помните, когда начался пожар и в каком месте?

Светлова – Когда я выходила с этим мальчиком, то в том углу, справа от
входа в школу со спортзала есть шведская стенка. Там обвис угол и он горел, хотя зал еще не горел. Но на мне ожоговые ранения есть, так как
капли падали. Наверное, то, чем меня прикрыло (после взрыва), плавилось. Хотя я при пожаре не выходила, еще ничего не горело.
30/56

Бекузарова Ирина Борисовна, г.Беслан, ул.Ленина, 76
"Я, можно сказать, одна из последних выходила живой из спортзала.

Пожар тогда только начинался в углу со стороны тренажерного зала в левом углу наверху.
А выходила я после трех взрывов, когда альфовцы уже зашли в зал.
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Боевиков в зале уже не было. И вот в этот момент пожар только начинался.
Там было все черное, обугленное и оттуда все расходилось".
Биченова

33/5

"Когда меня выводили через запасной выход из школы (в торце коридора школы и спортзала), я заглянула в спортзал: там по прежнему лежал гипсокартон. Ничего подобного, чтобы там что-то горело, - я не видела.
Поэтому я ужаснулась, когда узнала, что сгорел спортзал и в нем
сгорели люди. Когда меня выводили через запасной выход, во дворе в
этом углу стоял БТР.
Т.Агузаров - От чего Вы получили ожоги?
Бичерова – Когда я лежала, над нами был выбитый гипсокартон,
там уже тлело что-то, язычки пламени были на крыше или же это стекла
расплавленные падали на ноги. Правая голень была чем-то обожжена;
либо это текло что-то с крыши, пластик какой-то. Сильного пожара я не
видела.
34/13

Амбалова Лена Крымовна
"Я услышала первый взрыв и выкинула своих детей через окно. По-

сле второго взрыва поднялась сильная пыль. Я легла, а когда поднялась,
то увидела в зале вооруженных людей и один из них крикнул, что горит
крыша и чтобы все бежали в столовую".
Галачиева Людмила Руслановна
"Услышала взрыв. Вокруг нее лежали трупы, на ней лежали раненые.
Потом шел бой и она лежала. Начался пожар и ей обожгло ноги. Потом
подползла к выходу, где от взрыва образовалась дыра. Вылезла через
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дыру на улицу".
Урманова Наталья Николаевна

36/10

"После второго взрыва она упала и потеряла сознание. Когда очнулась, - вокруг лежали мертвые люди, в т.ч. ее дочь. Она снова потеряла сознание. Когда очнулась, - в зале был уже пожар. После этого она услышала в зале русскую речь".
Хосонова Фатима Торбековна

37/5

"Я лежала и смотрела наверх: потолок плавился, горел, капало. Меня
подхватили и потащили по залу, по горящему залу, потому что у меня уже
юбка горела, синтетика и все плавилось. Меня вынесли через тренажерный зал.
Когда меня тащили, в зале уже горело. После 3-его взрыва я подняла
голову посмотреть, что осталось в зале. Повернулась. Возле двери, которая была заложена тумбочками, горели тумбочки. Так, что я думаю, что
пожар начался сразу после 1-ого взрыва.
Я еще долго слышала: "Мамочка, прощай! Они были все раненые.
У меня до сих пор пуля в легком. Пулю я получила сразу после первого взрыва".
37/14

Мидзиева Зара Петровна
"Я пока альфовца не увидела, Иринка мне говорит: "Ма! Вон уже го-

рит потолок! Давай, мы тоже будем выбираться". Я говорю: "Нет, Иринка,
подожди, еще до нас далеко, еще время есть! Как далеко? Я была, как бы,
посередке, где народу было больше. Горело с левой стороны. Я потом
долго смотрела: наверху черепицы все были целые, а внутри уже огонь.
При мне огня не было. При мен огня не было, но горел потолок с той
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стороны.
Альфовец от тренажерного зала мне машет, мол, давай сюда. Я его
целиком видела. А на потолке уже горит, наверное, три квадратных метра! Трупы были кругом и оглушенные. Мы ползли к альфовцам, я их сзади
подталкивала.
У меня вопрос. Когда альфовец стоял, - почему не помогал, почему
не выносили раненых, которые были в спортзале? А была возможность!
Даже за то время, что альфовец стоял, – можно было многих спасти.

6/246 Кусаева Р.Н.
«Я боковым зрением увидела, что горит крыша. Боевики встали и говорят: «Вставай! Быстрее вставайте, а то сейчас все здесь сдохните». Я
встала и пошла.Был шквальный огонь… У меня было ощущение, что стреляют с улицы… Террорист мне говорит: «Бегите! Прячьтесь!» И я с детьми
пошла в столовую».
43/41 Алинова С.З.
«Когда все в спортзале сгорели, погибли можно сказать, нас стали
выгонять из тренажерного зала в столовую. Боевики нас не трогали. Мы
им были нужны как щит. Мы все босиком бежали по этим горящим трупам. Когда меня санитарным поездом отправили в Ростов, - я все время
просила, чтобы помыли ноги!».
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Приложение 2.

ФОТОМАТЕРИАЛЫ.
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