
Список террористов, 

участвовавших в подготовке и проведении террористического акта в Беслане 1-3 сентября 2004 года 

(по данным открытых источников на 31.8.2007) 
 

  Фамилия  Фото Личные данные Совершенные преступления   

      

 Басаев Шамиль 

Салманович 

 

Басаев: «Операция Норд-Вест 

обошлась мне в 8 тыс. евро» 

 

1965 г.р.,  

уроженец с.Ведено 

(Чечня) 

Организация нападения на 

школу №1  Беслана,  

захвата в заложники  детей, 

их родителей и учителей, 

подготовка минирования и 

последующего подрыва 

школы, организация пыток 

и убийств в школе №1 

Беслана 1-3 сентября 2004 

года.  

 

В результате преступления 

погибли 334 человека, в том 

числе 179 детей. 

Уничтожен 10 июля 2006 года на 

своей базе в с.Экажево 

(Ингушетия) 

 

 

 Хашиев  

Магомед 

Хамидович 

 

(Сахиб) 

1977 г.р., 

Уроженец 

ст.Орджоникидзевская 

(Ингушетия), 

зарегистрирован 

Республика Ингушетия, 

с.Гамурзиева, 

ул.Чабиева 19. 

 

Организация нападения на 

школу №1  Беслана,  

захвата в заложники  детей, 

их родителей и учителей, 

минирования и 

последующего подрыва 

школы, пыток и убийств в 

школе №1 Беслана 1-3 

сентября 2004 года. 

В результате преступления 

погибли 334 человека, в том 

числе  179 детей. 

 

Уничтожен 12 октября 2004 года  

в с.Гамурзиево (Ингушетия) 

 



 Абу-Дзейт 

 

(Тауфик 

Аль-Джаддани) 

 

(Абу-Омар) 

Уроженец Кувейта, 

подданный Саудовской 

Аравии. 

Организация нападения на 

школу №1  Беслана,  

захвата в заложники  детей, 

их родителей и учителей, 

минирования и 

последующего подрыва 

школы, пыток и убийств в 

школе №1 Беслана 1-3 

сентября 2004 года. 

 

В результате преступления 

погибли 334 человека, в том 

числе  179 детей. 

Уничтожен 16 февраля 2005 года в 

с.Кантышево (Ингушетия)  

 

 
1 Хучбаров 

Руслан Тагирович 

 

(Расул, 

«полковник 

Орстхоев») 

 

1972 г.р., 

уроженец с.Галашки 

(Ингушетия),  

зарегистрированный по 

адресу: Республика  

Ингушетия, Сунженский 

район, с. Галашки, 

ул.Партизанская 4. 

 

Нападение на школу №1  

Беслана,  захват в 

заложники  детей, их 

родителей и учителей, 

минирование и 

последующий подрыв 

школы, пытки и убийства в 

школе №1 Беслана 1-3 

сентября 2004 года.  

 

В результате преступления 

погибли 334 человека, в том 

числе  179 детей. 

уничтожен 3 сентября 2004 г. в 

школе г.Беслана 

 

 



2 Атаев 

Рустам  

Солонгиреевич 

 

 

 

1979 г.р., 

уроженец г.Малгобек 

Ингушетии,  

зарегистрированный по 

адресу: Республика  

Ингушетия, с.Пседах,  

ул. Маркса, дом 35. 

Нападение на школу №1  

Беслана,  захват в 

заложники  детей, их 

родителей и учителей, 

минирование и 

последующий подрыв 

школы, пытки и убийства в 

школе №1 Беслана 1-3 

сентября 2004 года.  

 

В результате преступления 

погибли 334 человека, в том 

числе  179 детей. 

уничтожен 3 сентября 2004 г. в 

школе г.Беслана 

 

3 Аушев Усман 

Магомедович 

 
 

 

 

 

 

 

 

1971 г.р., 

уроженец с.Экажево 

Ингушетии,  

проживавший по адресу:  

Республика Ингушетия, 

Назрановский район, 

с.Экажево, 

ул.А.Шерипова, дом 31. 

Нападение на школу №1  

Беслана,  захват в 

заложники  детей, их 

родителей и учителей, 

минирование и 

последующий подрыв 

школы, пытки и убийства в 

школе №1 Беслана 1-3 

сентября 2004 года.  

 

В результате преступления 

погибли 334 человека, в том 

числе  179 детей. 

уничтожен 3 сентября 2004 г. в 

школе г.Беслана 

 

 



4 Ахмедов Хизраил 

Хансолтанович 

 

 

1974 г. р., 

уроженец с.Бильты 

Ножай-Юртовского 

Чечни, 

зарегистрированный по 

адресу: Чеченская 

Республика, 

Гудермесский район, 

с.Бильтой-Юрт. 

Нападение на школу №1  

Беслана,  захват в 

заложники  детей, их 

родителей и учителей, 

минирование и 

последующий подрыв 

школы, пытки и убийства в 

школе №1 Беслана 1-3 

сентября 2004 года.  

 

В результате преступления 

погибли 334 человека, в том 

числе  179 детей. 

 

уничтожен 3 сентября 2004 г. в 

школе г.Беслана 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5 Борчашвили 

(Алдзбеков) 

Ризван Вахитович 

 1978 г.р., 

уроженец ст. 

Орджоникидзевской 

Ингушетии, 

зарегистрированный  по 

адресу: Республика 

Ингушетия,  

Сунженский район, ст. 

Нестеровская, 

ул.Орджоникидзе, дом 78. 

Нападение на школу №1  

Беслана,  захват в 

заложники  детей, их 

родителей и учителей, 

минирование и 

последующий подрыв 

школы, пытки и убийства в 

школе №1 Беслана 1-3 

сентября 2004 года.  

 

В результате преступления 

погибли 334 человека, в том 

числе  179 детей. 

 

уничтожен 3 сентября 2004 г. в 

школе г.Беслана 

 



6 Гатагажев Аслан-

Гирей 

Бексултанович 

 

1975 г.р., 

уроженец с.Сагопши 

Ингушетии, 

зарегистрированный по 

адресу: Республика 

Ингушетия, 

Малгобекский район, 

с.Сагопши,  

ул. Гандолоева,  

дом 39. 

Нападение на школу №1  

Беслана,  захват в 

заложники  детей, их 

родителей и учителей, 

минирование и 

последующий подрыв 

школы, пытки и убийства в 

школе №1 Беслана 1-3 

сентября 2004 года.  

 

В результате преступления 

погибли 334 человека, в том 

числе  179 детей. 

 

уничтожен 3 сентября 2004 г. в 

школе г.Беслана 

 
 

7 Дзортов Ибрагим 

Магомедович 

 

1976 г. р. 

уроженец с.Барсуки 

Ингушетии, 

зарегистрированный по 

адресу:  

Республика Ингушетия, 

г.Назрань, М/О  

Барсукинский,  

ул. Зязикова, дом 4. 

Нападение на школу №1  

Беслана,  захват в 

заложники  детей, их 

родителей и учителей, 

минирование и 

последующий подрыв 

школы, пытки и убийства в 

школе №1 Беслана 1-3 

сентября 2004 года.  

 

В результате преступления 

погибли 334 человека, в том 

числе  179 детей. 

 

уничтожен 3 сентября 2004 г. в 

школе г.Беслана 

 



8 Илиев Адам 

Магомед-Ханович 

 

1984 г. р., 

уроженец 

г.Орджоникидзе 

Северной Осетии, 

зарегистрированный по 

адресу: Республика  

Ингушетия, г.Малгобек,  

ул. Базоркина,  

дом 6, кв. 35. 

Нападение на школу №1  

Беслана,  захват в 

заложники  детей, их 

родителей и учителей, 

минирование и 

последующий подрыв 

школы, пытки и убийства в 

школе №1 Беслана 1-3 

сентября 2004 года.  

 

В результате преступления 

погибли 334 человека, в том 

числе  179 детей. 

 

уничтожен 3 сентября 2004 г. в 

школе г.Беслана 

 

9 Камурзоев Султан 

Магомед-

Гиреевич 

 

1977 г. р. 

уроженец г.Джетасан 

Чимкентской области 

Казахстана, 

зарегистрированный по 

адресу: Республика 

Ингушетия, г.Назрань,  

ул. Московская. 

Нападение на школу №1  

Беслана,  захват в 

заложники  детей, их 

родителей и учителей, 

минирование и 

последующий подрыв 

школы, пытки и убийства в 

школе №1 Беслана 1-3 

сентября 2004 года.  

 

В результате преступления 

погибли 334 человека, в том 

числе  179 детей. 

 

уничтожен 3 сентября 2004 г. в 

школе г.Беслана 

 



10 Кулаев Ханпаша  

Абурхаджиевич 

 

(«Однорукий») 

1973 г. р., 

уроженец с.Энгеной (по 

другим данным – 

с.Саясан)  

Ножай-Юртовского 

района  Чечни, 

зарегистрированный по 

адресу:  

Чеченская Республика,  

Ножай-Юртовский район,  

с.Энгеной, 

проживал в 

с.Пседах (Ингушетия). 

Нападение на школу №1  

Беслана,  захват в 

заложники  детей, их 

родителей и учителей, 

минирование и 

последующий подрыв 

школы, пытки и убийства в 

школе №1 Беслана 1-3 

сентября 2004 года.  

 

В результате преступления 

погибли 334 человека, в том 

числе  179 детей. 

уничтожен 3 сентября 2004 г. в 

школе г.Беслана 

 

 
 

11 Кулаев  

Нурпаша 

Абурхашевич 

 

1980 г.р., 

уроженец с.Энгеной 

Ножай-Юртовского  

Чечни, 

зарегистрированный по 

адресу:  

Чеченская Республика,  

Ножай-Юртовский район,  

с.Энгеной, 

проживал в 

с.Пседах (Ингушетия). 

Нападение на школу №1  

Беслана,  захват в 

заложники  детей, их 

родителей и учителей, 

минирование и 

последующий подрыв 

школы, пытки и убийства в 

школе №1 Беслана 1-3 

сентября 2004 года.  

 

В результате преступления 

погибли 334 человека, в том 

числе  179 детей. 

Приговорен к пожизненному 

заключению 



12 Нагаева Роза 

Салмановна 

 

1976 г.р., 

уроженка с.Киров-Юрт 

Веденского района 

Чечни, 

зарегистрированная по 

адресу: Чеченская 

Республика, Веденский 

район, с.Киров-Юрт. 

Нападение на школу №1  

Беслана,  захват в 

заложники  детей, их 

родителей и учителей, 

минирование и 

последующий подрыв 

школы, пытки и убийства в 

школе №1 Беслана 1-3 

сентября 2004 года.  

 

В результате преступления 

погибли 334 человека, в том 

числе  179 детей. 

уничтожена 3 сентября 2004 г. в 

школе г.Беслана 

 

13 Пошев Адам 

Ахмедович 

 

1982 г. р., 

уроженец г.Малгобека 

ЧИАССР,  

зарегистрированный по 

адресу: Республика  

Ингушетия, г.Малгобек,  

ул. Западная,  

дом 32. 

Нападение на школу №1  

Беслана,  захват в 

заложники  детей, их 

родителей и учителей, 

минирование и 

последующий подрыв 

школы, пытки и убийства в 

школе №1 Беслана 1-3 

сентября 2004 года.  

 

В результате преступления 

погибли 334 человека, в том 

числе  179 детей. 

уничтожен 3 сентября 2004 г. в 

школе г.Беслана 

 



14 Табурова Марьям 

Юсуповна 

 

 
 

1977 г.р., 

уроженка с.Майртуп 

Шалинского Чечни, 

зарегистрированная  по 

адресу: с.Майртуп  

Курчалоевского района 

Чеченской Республики. 

Нападение на школу №1  

Беслана,  захват в 

заложники  детей, их 

родителей и учителей, 

минирование и 

последующий подрыв 

школы, пытки и убийства в 

школе №1 Беслана 1-3 

сентября 2004 года.  

 

В результате преступления 

погибли 334 человека, в том 

числе  179 детей. 

подорвалась 2 сентября 2004 г. в 

школе г.Беслана 

 
 

15 Таршхоев Иса 

Жумалдинович 

1981 г. р., 

уроженец г.Малгобека  

Ингушетии,  

зарегистрированный по 

адресу: Республика  

Ингушетия, г.Малгобек,  

ул. Западная, дом 47. 

Нападение на школу №1  

Беслана,  захват в 

заложники  детей, их 

родителей и учителей, 

минирование и 

последующий подрыв 

школы, пытки и убийства в 

школе №1 Беслана 1-3 

сентября 2004 года.  

 

В результате преступления 

погибли 334 человека, в том 

числе  179 детей. 

уничтожен 3 сентября 2004 г. в 

школе г.Беслана 

 



16 Торшхоев Иса 

Аскереевич 

1975 г. р., 

уроженец г.Малгобек 

Ингушетии, 

зарегистрированный по 

адресу: Республика 

Ингушетия,  

г. Малгобек,  

ул.Западная,  

дом 30. 

Нападение на школу №1  

Беслана,  захват в 

заложники  детей, их 

родителей и учителей, 

минирование и 

последующий подрыв 

школы, пытки и убийства в 

школе №1 Беслана 1-3 

сентября 2004 года.  

 

В результате преступления 

погибли 334 человека, в том 

числе  179 детей. 

уничтожен 3 сентября 2004 г. в 

школе г.Беслана 

 

17 Ходов 

(Семушкин) 

Владимр 

Анатольевич 

 

(Абдулла) 

 

1976 г. р., 

уроженец  г.Бердянска 

Запорожской области 

(Украина),  

зарегистрированный по 

адресу: Республика  

Северная Осетия - 

Алания, с.Эльхотово,  

ул.Зортова, дом 17, кв.13. 

Нападение на школу №1  

Беслана,  захват в 

заложники  детей, их 

родителей и учителей, 

минирование и 

последующий подрыв 

школы, пытки и убийства в 

школе №1 Беслана 1-3 

сентября 2004 года.  

В результате преступления 

погибли 334 человека, в том 

числе  179 детей. 

 

уничтожен 3 сентября 2004 г. в 

школе г.Беслана 

 
 



18 Хочубаров 

Магомед 

Мурцалович 

 

1983 г. р., 

уроженец г.Назрани, 

зарегистрированный по 

адресу: Республика 

Ингушетия, 

Назрановский  

район, с.Сурхахи, ул. 

Восточная, дом 3. 

Нападение на школу №1  

Беслана,  захват в 

заложники  детей, их 

родителей и учителей, 

минирование и 

последующий подрыв 

школы, пытки и убийства в 

школе №1 Беслана 1-3 

сентября 2004 года.  

В результате преступления 

погибли 334 человека, в том 

числе  179 детей. 

 

уничтожен 3 сентября 2004 г. в 

школе г.Беслана 

 
 

19 Цечоев Бейал 

Баширович 

 

1973 г. р., 

уроженец с.Сагопши 

Ингушетии, 

зарегистрированный по 

адресу:  

Республика Ингушетия,  

с.Сагопши, ул.? 

Нападение на школу №1  

Беслана,  захват в 

заложники  детей, их 

родителей и учителей, 

минирование и 

последующий подрыв 

школы, пытки и убийства в 

школе №1 Беслана 1-3 

сентября 2004 года.  

В результате преступления 

погибли 334 человека, в том 

числе  179 детей. 

уничтожен 3 сентября 2004 г. в 

школе г.Беслана 

 

 
 



20 Цечоев Мусса 

Исхакович 

 

1969 г. р., 

уроженец с.Сагопши 

Ингушетии, 

зарегистрированный по 

адресу:  

Республика Ингушетия,   

с.Сагопши,  

ул. Цечоева, дом 47. 

Нападение на школу №1  

Беслана,  захват в 

заложники  детей, их 

родителей и учителей, 

минирование и 

последующий подрыв 

школы, пытки и убийства в 

школе №1 Беслана 1-3 

сентября 2004 года.  

В результате преступления 

погибли 334 человека, в том 

числе  179 детей. 

 

убит 2 сентября 2004 г. в школе 

г.Беслана 

 
 

21 Цокиев Тимур 

Магомедович 

 

1973 г.р., 

уроженец с.Сагопши 

Ингушетии, 

зарегистрированный 

по адресу: Республика  

Ингушетия, с.Сагопши,  

ул. Малгобекская, дом 55. 

Нападение на школу №1  

Беслана,  захват в 

заложники  детей, их 

родителей и учителей, 

минирование и 

последующий подрыв 

школы, пытки и убийства в 

школе №1 Беслана 1-3 

сентября 2004 года.  

В результате преступления 

погибли 334 человека, в том 

числе  179 детей. 

 

уничтожен 3 сентября 2004 г. в 

школе г.Беслана 

 



22 Шебиханов 

Майрбек Саид-

Алиевич 

 

 

1979 г. р., 

уроженец г.Шевченко 

Казахской ССР, 

зарегистрированный по 

адресу:  

Чеченская Республика, 

Гудермесский район,  

с.Новый Энгеной, 

проживал в 

с.Пседах (Ингушетия). 

Нападение на школу №1  

Беслана,  захват в 

заложники  детей, их 

родителей и учителей, 

минирование и 

последующий подрыв 

школы, пытки и убийства в 

школе №1 Беслана 1-3 

сентября 2004 года.  

В результате преступления 

погибли 334 человека, в том 

числе  179 детей. 

уничтожен 3 сентября 2004 г. в 

школе г.Беслана 

 

 
 

 

 

23 Шебиханов 

Саидбек Саид-

Алиевич 

 1985 г.р., 

уроженец с.Новый 

Энгеной Гудермесского  

района Чечни, 

зарегистрированный по 

адресу:  

Чеченская Республика, 

Гудермесский район,  

с.Новый Энгеной. 

 

Нападение на школу №1  

Беслана,  захват в 

заложники  детей, их 

родителей и учителей, 

минирование и 

последующий подрыв 

школы, пытки и убийства в 

школе №1 Беслана 1-3 

сентября 2004 года.  

В результате преступления 

погибли 334 человека, в том 

числе  179 детей. 

 

уничтожен 3 сентября 2004 г. в 

школе г.Беслана 

 



24 

 

Ярыжев  Аслан 

Ахмедович 

 

1982 г.р., 

уроженец г.Грозного,  

зарегистрированный по 

адресу: Республика  

Ингушетия, г.Малгобек,  

ул. Ломоносова,  

дом 60, кв.1. 

Нападение на школу №1  

Беслана,  захват в 

заложники  детей, их 

родителей и учителей, 

минирование и 

последующий подрыв 

школы, пытки и убийства в 

школе №1 Беслана 1-3 

сентября 2004 года.  

В результате преступления 

погибли 334 человека, в том 

числе  179 детей. 

уничтожен 3 сентября 2004 г. в 

школе г.Беслана 

? 

 
 

 

 

25 Абу-Фарух  Уроженец г.Джидда, 

подданный Саудовской 

Аравии. 

Нападение на школу №1  

Беслана,  захват в 

заложники  детей, их 

родителей и учителей, 

минирование и 

последующий подрыв 

школы, пытки и убийства в 

школе №1 Беслана 1-3 

сентября 2004 года.  

В результате преступления 

погибли 334 человека, в том 

числе  179 детей. 

уничтожен 3 сентября 2004 г. в 

школе г.Беслана 

 

 

 

 



26 Дауд, по другим 

данным Магомед 

 Гражданин одной из 

арабских стран, по 

другим данным – 

гражданин Турции. 

Нападение на школу №1  

Беслана,  захват в 

заложники  детей, их 

родителей и учителей, 

минирование и 

последующий подрыв 

школы, пытки и убийства в 

школе №1 Беслана 1-3 

сентября 2004 года.  

В результате преступления 

погибли 334 человека, в том 

числе  179 детей. 

уничтожен 3 сентября 2004 г. в 

школе г.Беслана 

 

 
 

 

 

27 ? 

Куштов Адам 

 1983 г.р., 

зарегистрирован  

Республика Ингушетия, 

с.Барсуки. 

Нападение на школу №1  

Беслана,  захват в 

заложники  детей, их 

родителей и учителей, 

минирование и 

последующий подрыв 

школы, пытки и убийства в 

школе №1 Беслана 1-3 

сентября 2004 года.  

В результате преступления 

погибли 334 человека, в том 

числе  179 детей. 

 



28 ? 

Лабазанов  

Абдул-Азим 

Идрисович,  

по другим данным 

Абдул-Хаким, 

Абдула 

 

 1973 г.р., 

уроженец Казахстана, 

зарегистрирован  

в Чеченской республике. 

 

Нападение на школу №1  

Беслана,  захват в 

заложники  детей, их 

родителей и учителей, 

минирование и 

последующий подрыв 

школы, пытки и убийства в 

школе №1 Беслана 1-3 

сентября 2004 года.  

В результате преступления 

погибли 334 человека, в том 

числе  179 детей. 

 
 Не 

идентифицирован 

  Нападение на школу №1  

Беслана,  захват в 

заложники  детей, их 

родителей и учителей, 

минирование и 

последующий подрыв 

школы, пытки и убийства в 

школе №1 Беслана 1-3 

сентября 2004 года.  

В результате преступления 

погибли 334 человека, в том 

числе  179 детей. 
 

 



 Не 

идентифицирован 

  

 

Нападение на школу №1  

Беслана,  захват в 

заложники  детей, их 

родителей и учителей, 

минирование и 

последующий подрыв 

школы, пытки и убийства в 

школе №1 Беслана 1-3 

сентября 2004 года.  

В результате преступления 

погибли 334 человека, в том 

числе  179 детей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Не 

идентифицирован 

(кличка –  

Абдул-Азиз) 

  Нападение на школу №1  

Беслана,  захват в 

заложники  детей, их 

родителей и учителей, 

минирование и 

последующий подрыв 

школы, пытки и убийства в 

школе №1 Беслана 1-3 

сентября 2004 года.  

В результате преступления 

погибли 334 человека, в том 

числе  179 детей. 

 

 



 Не 

идентифицирован 

  Нападение на школу №1  

Беслана,  захват в 

заложники  детей, их 

родителей и учителей, 

минирование и 

последующий подрыв 

школы, пытки и убийства в 

школе №1 Беслана 1-3 

сентября 2004 года.  

В результате преступления 

погибли 334 человека, в том 

числе  179 детей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Не 

идентифицирован 

  Нападение на школу №1  

Беслана,  захват в 

заложники  детей, их 

родителей и учителей, 

минирование и 

последующий подрыв 

школы, пытки и убийства в 

школе №1 Беслана 1-3 

сентября 2004 года.  

В результате преступления 

погибли 334 человека, в том 

числе  179 детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Список подозреваемых в пособничестве захвату бандой Басаева-Хучбарова школы №1 города Беслана 
 

 Мациев  

Юнус 

? 

 1984 г.р.,  

уроженец  с.Старые 

Атаги (Чечня). 

Организация нападения на 

школу №1  Беслана,  

захвата в заложники  детей, 

их родителей и учителей, 

минирования и 

последующего подрыва 

школы, пыток и убийств в 

школе №1 Беслана 1-3 

сентября 2004 года. 

 

В результате преступления 

погибли 334 человека, в том 

числе  179 детей. 

Объявлен в федеральный розыск 

 Кодзоев Изнаур 

Иссаевич 

? 

 1974 г.р., уроженец 

с.Кантышево 

(Ингушетия) 

 

Подозревается в 

пособничестве  

банде Басаева-Хучбарова в 

организации нападения на 

школу №1 Беслана. 

Уничтожен 13 апреля 2005 года в 

с.Альтиево (Ингушетия). 

 Кодзоев Магомед 

Ахмедович,  

? 

 1979 г .р.,  уроженец  

с.Кантышево   

(Ингушетия). 

 

Подозревается в 

пособничестве  

банде Басаева-Хучбарова в 

организации нападения на 

школу №1 Беслана. 

Нет данных 

 Кодзоев Хаваж-

Багаудин 

Ахмедович,  

? 

 1984 г .р., уроженец  

с.Кантышево   

(Ингушетия). 

 

Подозревается в 

пособничестве  

банде Басаева-Хучбарова в 

организации нападения на 

школу №1 Беслана. 

Нет данных 

 Мержоев 

Алихан 

? 

 1977 г.р.,  

из  ст. 

Орджоникидзевская 

(Ингушетия). 

Подозревается в 

пособничестве  

банде Басаева-Хучбарова в 

организации нападения на 

школу №1 Беслана. 

Уничтожен 3 сентября 2005 года  

в пос.Карабулак (Ингушетия). 



 Хучбаров 

Исса  

? 

 1982 г.р.,  

из с.Галашки 

(Ингушетия). 

Подозревается в 

пособничестве  

банде Басаева-Хучбарова в 

организации нападения на 

школу №1 Беслана 

 

Арестован 

 Мержоев 

Ахмед 

? 

 1976 г.р.,  

из с.Сагопши  

(Ингушетия). 

Подозревается в 

пособничестве  

банде Басаева-Хучбарова в 

организации нападения на 

школу №1 Беслана 

 

Нет данных 

 Албаков 

Магомед-Башир 

Джабраилович 

? 

 1979 г.р., из Назрани 

(Ингушетия)  

 

Подозревается в 

пособничестве  

банде Басаева-Хучбарова в 

организации нападения на 

школу №1 Беслана 

 

 

 

Уничтожен 8 января 2005 г. в 

Назрани (Ингушетия) 

  Лолохоев 

Урусхан 

? 

 Нет данных Подозревается в 

пособничестве  

банде Басаева-Хучбарова в 

организации нападения на 

школу №1 Беслана 

 

Уничтожен 8 января 2005 г. в 

Назрани (Ингушетия) 

 Горчханов 

Амирхан 

? 

 Нет данных Подозревается в 

пособничестве  

банде Басаева-Хучбарова в 

организации нападения на 

школу №1 Беслана 

Уничтожен 8 января 2005 г. в 

Назрани (Ингушетия) 

 


