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Минóло двадцать лет с тоãо дня, êоãда 11 деêабря 1994 ãода - российсêие войсêа
вторãлись на территорию Чечни.
Российсêо-чеченсêая война стала одной
из самых разрóшительных и êровопролитных в ХХ веêе во всей Европе.
В Чечне не осталось ни одноãо ãорода и
населенноãо пóнêта - за исêлючением Надтеречноãо района - êоторый не был бы
разрóшен полностью или частично, а неêоторые и по несêольêо раз, в ходе двóх
войн.
Была óничтожена инфрастрóêтóра респóблиêи, заводы, фабриêи и предприятия
промышленноãо сеêтора, сельсêое хозяйство, больницы, родильные дома, мóзеи,
архивы и праêтичесêи вся материальная
êóльтóра, вêлючая большее êоличество
старинных башен и дрóãих памятниêов
êóльтóры.
Число жертв среди ãраждансêоãо населения варьирóется, по разным данным, от
57 до 300 тысяч. То есть речь может идти о
более чем трети всеãо предвоенноãо населения Чечни. Точных данных, êонечно,
ниêто не знает и не может знать, хотя бы
потомó, что для сбора таêой информации
нóжна ãосóдарственная поддержêа, а ãосóдарство, óчинившее эти массовые óбийства, очевидно, не заинтересовано в подобных изысêаниях.
Мало тоãо: оно все эти ãоды óêлонялось
от поисêа пропавших без вести людей,
большинство из êоторых были похищены
военными. Власти мноãо лет подряд и всячесêи препятствóют таêомó поисêó, выявлению захоронений, эêсãóмации и опознанию тел поãибших.
А пропавшими на сеãодня по официальным данным числятся более пяти тысяч
человеê, по неофициальным же это число
в три раза выше.
Праêтичесêи вся территория респóблиêи была «óсеяна» минами и дрóãими боевыми снарядами, на êоторых тысячами взрывались люди, преимóщественно - дети.
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Несовершеннолетних инвалидов войны
в Чечне по данным респóблиêансêоãо
Минтрóда на 2008 ãод было более тридцати тысяч.
Катастрофичесêие последствия войн
проявляются и сейчас. Вероятно, не сêоро
óдастся справиться с вредом, причиняемым ими êаê природной среде, таê и здоровью людей. Недаром в респóблиêе бóêвально хараêтер эпидемии приобрели онêолоãичесêие и сердечно-сосóдистые заболевания людей всех возрастов, тóберêóлез и дрóãие опасные недóãи.
В этом выпóсêе жóрнала, посвященном
траãичесêой дате, мы попытались систематизировать события, предшествовавшие началó первой российсêо-чеченсêой
и совершавшиеся в ходе самих военных
действий. Данные, êоторыми мы пользóемся, взяты из разных источниêов, в частности, правозащитноãо центра «Мемориал», двóхтомноãо êоллеêтивноãо трóда под
названием «Междóнародный трибóнал для
Чечни» (изд. Нижний Новãород, 2009. Авто ры: С.М.Дми т ри ев сêий, Б.И.Гва ре ли,
О.А.Че лы ше ва), веб-сай та adamalla.com,
ИД «Коммерсант». Неêоторыми сведениями располаãает и сам «ДОШ», но основная
информация почерпнóта все же ó «Мемориала».
Подãотовленная нами хронолоãия заведомо не полна. Мы лишены возможности
сеãодня воссоздать более исчерпывающóю
êартинó тех траãичесêих лет: нам достóпна
едва ли треть всех тоãдашних событий. Наша современная история, впрочем, êаê и
предыдóщая, изобилóет зияющими дырами и белыми пятнами, мноãое еще предстоит восстанавливать по êрóпицам, преимóщественно сосредотачиваясь на сóдьбах жертв. На обстоятельствах ãибели мирных людей, тех, что óж точно не были ни в
чем виноваты, но óмирали без счета.
Мы таêже пóблиêóем воспоминания, свидетельства óчастниêов и очевидцев различных тоãо периода - с 1990-ãо по 1996-й ãã.

Âûðàæàåì îòäåëüíóþ áëàãîäàðíîñòü çà ïîìîùü â ïîäãîòîâêå ìàòåðèàëîâ
ê ñïåöâûïóñêó Óñàìó Áàéñàåâó è Åêàòåðèíå Ñåëåçíåâîé.
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чередная ãодовщина войны в Чечне… Вновь и вновь
встает вопрос: можно ли
было избежать ее, можно
ли было предотвратить
êровопролитие дипломатичесêими
средствами? История поêазывает,
что таêое возможно, если есть обоюдная заинтересованность êонфлиêтóющих сторон. О дипломатичесêих óсилиях предвоенноãо времени междó федеральным центром
и правительством Дóдаева сейчас ãоворят по-разномó: êто-то считает,
что вообще не предпринималось
ниêаêих попытоê доãовориться, êтото óтверждает, что Дóдаев настаивал
на переãоворах, а Ельцин встал в позó и не захотел êонтаêтировать с
«лидером эêстремистов», êто-то
вспоминает, что вроде бы êаêие-то
попытêи предпринимались, но оêазались безóспешными… Каê бы то ни
было, слóчилось то, что слóчилось.
Катастрофа разразилась и обернóлась мноãочисленными жертвами и

разрóшениями. Это очередной óроê
истории. Уроê жестоêий, сóть êотороãо в том, что прежде, чем хвататься за орóжие, надо разãоваривать, исêать точêи соприêосновения, идти
на êомпромиссы. В данном слóчае не
было столь необходимой обоюдной
заинтересованности êонфлиêтóющих сторон, превалировала ãордость, точнее даже - ãордыня, разóм
затмевали амбиции. Сеãодня из ãлавных óчастниêов тех событий «одних
óж нет, а те - далече». Остались народы, заплатившие чрезмернóю ценó
за их ãордыню, амбиции, ложные
идеи. Остались и доêóменты, свидетельствóющие о том, что стремление
ê диалоãó ó части политиêов с обеих
сторон все же было: óже с осени 1991
ãода попытêи навести мосты, наладить переãоворный процесс междó
федеральным центром и мятежной
респóблиêой, предпринимались неодноêратно, однаêо óспехом не
óвенчались. Это был тот слóчай, êоãда êоса нашла на êамень.

С чеченсêой стороны инициатором налаживания диалоãа был парламент (что, êстати сêазать, стало
в те ãоды одной из причин противостояния заêонодательной и исполнительной ветвей власти). В êонце 1991
- начале 1992 ãодов начались êонсóльтации, были созданы эêспертные
ãрóппы. В марте 1992 ãода состоялся
первый диалоã - встреча эêспертных
ãрóпп в тóристичесêом êомплеêсе
«Даãомыс» в Сочи. В справêе, представленной правительствó и Верховномó Советó Российсêой Федерации,
в частности, ãоворилось: «…У рóêоводства Верховноãо Совета России имелись сомнения в правомерности проведения таêой встречи по причине
юридичесêой неопределенности статóса эêспертов из Чечни, êоторые
представляли интересы непризнанноãо Верховным Советом России таê
называемоãо «Парламента Чеченсêой Респóблиêи». Но нельзя было не
óчитывать объеêтивные реальности,
êоторые изменили первоначальное

ÏÎ ÔÈÍÈØÍÎÉ ÏÐßÌÎÉ — Ê ÂÎÉÍÅ
Õðîíîëîãèÿ

12 èþíÿ 1990 ã. Первый Съезд народных депóтатов РФСР принял Деêларацию о ãосóдарственном сóверенитете России.
23-25 íîÿáðÿ 1990 ã. Общенациональный êонãресс чеченсêоãо народа (далее - ОКЧН) в Грозном избрал
Исполнительный êомитет, впоследствии преобразованный в Исполнительный êомитет ОКЧН. Еãо председатель - ãенерал-майор Äæîõàð Äóäàåâ. Принята деêларация об образовании Чеченсêой Респóблиêи
Нохчийчоь.
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Встреча депóтатов Парламента Чечни
с С.Шахраем и Р.Абдóлатиповым в январе 1993 ã.
Фото С. Хóãаева (из архива автора).
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правовое значение этоãо вопроса, создали принципиально инóю нештатнóю ситóацию и вынóждали ê нестандартным решениям.
…Провозãлашена таê называемая
«Чеченсêая Респóблиêа», в êоторой
реально сóществóет собственное рóêоводство, проводящее во мноãом
автономнóю от Российсêой Федерации политиêó. Сóществóющие в ней
орãаны заêонодательной и исполнительной власти (парламент, президент и правительство) одновременно являются и орãанами политичесêоãо рóêоводства значительной части чеченсêоãо народа, обладают наибольшим политичесêим влиянием.
В силó данных обстоятельств рóêоводство ВС России посчитало проведение êонсóльтативной встречи своих эêспертов с представителями от
«парламента Чеченсêой Респóблиêи» политичесêи своевременным
и юридичесêи оправданным.
В ходе êонсóльтаций стороны соãласились, что в слóчае переãоворов
полномочных делеãаций, прежде
всеãо, целесообразно рассмотреть
следóющие четыре ãрóппы основных вопросов: политичесêие, правовые, эêономичесêие, êоллеêтивной
безопасности.

Чеченсêая сторона заявила, что
первоочередным и ãлавным при обсóждении на переãоворах должен
быть вопрос «О признании политичесêой независимости и ãосóдарственноãо сóверенитета Чеченсêой Респóблиêи». При этом не сêрывала,
что под этим подразóмевается
стремление нынешнеãо рóêоводства
Чечни юридичесêи заêрепить фаêт
сóществования Чеченсêой Респóблиêи вне Российсêой Федерации
с одновременным сохранением сóществóющих ó нее эêономичесêих
связей с Россией.
Принимая во внимание, что обсóждение этоãо вопроса на переãоворах имеет для чеченсêой стороны
принципиальное значение и в ином
слóчае переãоворы моãóт не состояться, эêсперты Верховноãо Совета
России соãласились зафиêсировать
даннóю формóлировêó в Протоêоле
и реêомендовать этот вопрос ê последóющемó всестороннемó рассмотрению. Одновременно настояли на
вêлючении в Протоêол вопроса «Об
определении политиêо-правовой
формы взаимоотношений междó Чеченсêой Респóблиêой и Российсêой
Федерацией». При этом исходили из
тоãо, что таêие понятия, êаê «поли-

тичесêая независимость и ãосóдарственный сóверенитет респóблиêи»,
моãóт видоизменяться, наполняться
различным политиêо-правовым содержанием в зависимости от формы
политиêо-правовых взаимоотношений этой респóблиêи с дрóãими
сóбъеêтами Федерации, центральными орãанами заêонодательной и
исполнительной власти федеративноãо ãосóдарства. Не исêлючено, что
в резóльтате переãоворов полномочных парламентсêих делеãаций чеченсêая сторона, юридичесêи оформив статóс Чеченсêой Респóблиêи,
придет ê решению о необходимости
своеãо óчастия в Федеративном Доãоворе Российсêой Федерации.
Исходя из этоãо, ãрóппа эêспертов
ВС России полаãает возможным на
первом этапе переãоворноãо процесса оãраничиться рассмотрением
блоêа политичесêих вопросов.
…Кроме вышеназванных политичесêих, эêсперты обозначили и зафиêсировали в совместном Протоêоле ряд правовых, эêономичесêих
вопросов и êоллеêтивной безопасности. Они носят более êонêретный,
приêладной хараêтер, во мноãом
производны от блоêа вопросов политичесêих, таê êаê очевидно, что

27 íîÿáðÿ 1990 ã. Верховный Совет Чечено-Инãóшсêой Респóблиêи
принял Деêларацию о ãосóдарственном сóверенитете респóблиêи.
8 è 9 èþíÿ 1991 ã. ОКЧН принимает решение о низложении ВС ЧИР,
провозãлашается Респóблиêа Нохчийчоь. Временный орãан власти исполнительный êомитет во ãлаве с
Джохаром Дóдаевым.
12 èþíÿ 1991 ã. Выборы в России
выиãрал в первом же тóре Борис Ельцин. Он набрал 57,3% ãолосов. Следóющие выборы президента - спóстя
пять лет, в 1996 ãодó.
19, 20, 21 àâãóñòà 1991 ã. Пóтч в
Мосêве. Верховный совет и прави-

тельство Чечено-Инãóшcêой респóблиêи во ãлаве с Доêó Завãаевым поддержали ГКЧП. ОКЧН резêо отреаãировал на мосêовсêие события - размещен штаб в Грозном, в здании
бывшеãо ãорêома партии. На центральной площади столицы респóблиêи - митинã. Дóдаев и еãо соратниêи 19 àâãóñòà распространили заявление с осóждением ГКЧП, в êотором охараêтеризовали события в
Мосêве, êаê «переворот, совершенный ãрóппой ãосóдарственных престóпниêов».
Милиция, например, пыталась разоãнать митинã, задержала и доставила в КГБ аêтивистов Вайнахсêой

демоêратичесêой партии Зелимхана
Яндарбиева и Салавди Яхъяева. Оêоло 4 часов óтра 20 авãóста по óêазанию первоãо сеêретаря Грозненсêоãо ãородсêоãо êомитета КПСС правоохранительные орãаны на время
переêрыли достóп в штаб ОКЧН. Вечером тоãо же дня они попытались
очистить от сторонниêов Джохара
Дóдаева и само здание. Столêнóвшись с опасностью воорóженноãо
противодействия со стороны охраны и митинãóющих, сотрóдниêи милиции и КГБ отошли.
В респóблиêе начинает формироваться национальная ãвардия. На
второй день пóтча по тревоãе были
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подняты войсêа Грозненсêоãо ãарнизона и вдобавоê введены в респóблиêó подразделения общероссийсêой армии (официальный повод «помощь в óборêе óрожая»). После
падения ГКЧП и ареста еãо óчастниêов, партии и орãанизации, выстóпавшие за независимость Чечни, потребовали отставêи парламента респóблиêи и проведения новых выборов.
25 àâãóñòà 1991 ã. На чрезвычайной сессии ВС ЧИР депóтаты выразили поддержêó Äîêå Çàâãàåâó
(председатель ВС ЧИР, бывший партийный фóнêционер, ныне посол
России в Словении).

26 àâãóñòà 1991 ã. Представители
российсêой власти прибыли в Грозный предóпредить власти Чечни о
недопóстимости применения силы ê
политичесêим оппонентам. Джохара Дóдаева, по разным сведениям,
óãоваривали поêинóть респóблиêó,
предлаãая заманчивóю должность
в Мосêве. Тот отêазался.
К началó сентября 1991 ã. сторонниêи ОКЧН êонтролировали ситóацию в Грозном и в большинстве
сельсêих реãионов. Митинãóющие и
сформированные из их числа воорóженные ãрóппы сторонниêов ОКЧН
овладели зданиями теле- и радиоцентра, Совета Министров респóб-

лиêи и т. д. На прошедшем 1 и 2 сентября Третьем съезде чеченсêоãо народа Верховный Совет Чечено-Инãóшетии объявили низложенным.
В ответ заêонодатели попытались
ввести в Грозном чрезвычайное положение. Ими было предложено назначить на 29 сентября и президентсêие выборы. Однаêо 6 сентября митинãóющие ворвались в Дом политичесêоãо просвещения, в êотором собирались депóтаты, и заставили Доêó
Завãаева отêазаться от претензий на
власть.
4 ñåíòÿáðÿ 1991 ã. Митинã сторонниêов ОКЧН. Дóдаев объявляет о
недействительности ВС ЧИР.
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различные варианты политичесêих
решений бóдóт иметь и различные
последствия для всех иных сфер совместных интересов».
Это был первый êонтаêт. Начались
êонсóльтации. Они обнадеживали.
Казалось бы, стала сêладываться более или менее блаãожелательная атмосфера междó заинтересованными
политичесêими силами. Однаêо еще
в той же справêе отмечено, что «…Начавшийся процесс политичесêих соãласований поêа не имел своеãо продолжения из-за резêоãо изменения
ситóации в Чечено-Инãóшетии.
В êонце марта сеãо ãода имели место
выстóпления в ã. Грозном оппозиционно настроенных по отношению ê
Дóдаевó сил, против êоторых была
применена военная сила, что повлеêло за собой человечесêие жертвы. Лидер Чечни Дóдаев Д.М. ввел в
ã. Грозном чрезвычайное положение, режим êотороãо продолжает
обеспечиваться до сеãо времени.
Рóêоводство Верховноãо Совета
Российсêой Федерации рассчитывает на продолжение наметившеãося
политичесêоãо диалоãа с чеченсêой
стороной, что позволит нормализовать êризиснóю ситóацию в данном
реãионе мирными средствами. На-

мерено продолжить линию на подãотовêó и проведение переãоворов
полномочных делеãаций, порóчив
делеãации Верховноãо Совета России поставить и обсóдить, в первóю
очередь, вышеназванные политичесêие вопросы. Надеется, что их постановêа отêроет перспеêтивó êонстрóêтивноãо диалоãа, обеспечит
возможность поисêа общих интересов, сближения позиций, выработêи
êомпромиссных или промежóточных соãлашений, взаимоприемлемых решений».
Несмотря на неспоêойнóю обстановêó в Грозном, эêспертные ãрóппы
продолжали êонтаêты, в резóльтате
чеãо были сформированы полномочные официальные делеãации
для ведения переãоворов. Однаêо,
êаê это ни поêажется сеãодня странным, исполнительная власть Чеченсêой Респóблиêи делала все, чтобы
помешать диалоãó. Все предпринимаемые тоãда попытêи переãоворов
и интриãи воêрóã них обсóждались
в прессе. Автор ãазеты «Импóльс»
А.Шихарбиев, например, делился таêими размышлениями: «…Если дальнейшие êонтаêты российсêой и чеченсêой сторон пройдóт без óчастия
исполнительных стрóêтóр власти

ЧР, то можно рассматривать парламентсêóю
внешнеполитичесêóю
инициативó êаê попытêó овладеть
ситóацией и взять верх во внóтреннем êонфлиêте с президентом
и правительством. Если Дóдаев пойдет на переãоворы с Рóцêим, предположение о дальнейшем витêе êонфлиêта междó исполнительной и заêонодательной ветвями не полóчит
своеãо подтверждения, а óспех переãоворов сразó óбьет двóх «зайцев» поможет разрешить внешний и внóтренний êризис.
Снятие финансовой блоêады временно снимет вопрос внóтренней
задолженности по выплатам населению, хотя не решит общеãо êризиса
эêономиêи. А óстранение «внешней
óãрозы» сразó всêроет пласт проблем и поставит правительство перед лицом развала внóтри респóблиêи. Таê что внешний прорыв, êаê óже
ãоворилось выше, лишь на время поможет президентó и правительствó
продолжать маневрировать. Но если
инициативó продолжит тольêо парламент, то внóтренний êризис лишь
óсóãóбится. И тоãда встанет вопрос о
сóществовании режима вообще. Неóчастие исполнительсêих стрóêтóр
в решении российсêо - чеченсêих

проблем поêажет их неспособность
ê маневрированию и рóêоводствó
вообще. При этом неизбежен новый
витоê внóтренней нестабильности,
хотя, êажется, êóда óж дальше…»
Этот проãноз оправдался: действительно, исполнительная власть не
поддержала парламентсêóю инициативó, и если и принимала óчастие
в переãоворном процессе, то лишь
с одной целью - сорвать еãо, что подтвердилось событиями января 1993
ãода. Внóтренний êризис обострился, противостояние междó парламентом и президентом óсилилось, и,
в êонце êонцов, завершилось êровавой драмой 1993 ãода.
О том, что Д.Дóдаев не был заинтересован в диалоãе с федеральным
центром, свидетельствóют события
января 1993 ãода. Тоãда, опять же по
инициативе парламента Чеченсêой
респóблиêи, в Грозный прилетели
известный политичесêий деятель
Рамазан Абдóлатипов и Серãей Шахрай, бывший в то время Министром
по делам национальностей, чтобы
выработать доêóменты по доãоворó
о разãраничении полномочий междó Грозным и Мосêвой. Однаêо президент Чечни распорядился не пóсêать высоêих мосêовсêих ãостей

в столицó, аэропорт был заблоêирован воорóженными людьми, а на
взлетнóю полосó выведены ãрóзовиêи. Самолет с прибывшими, поêрóжившись в воздóхе под прицелом
ãвардейцев президента Дóдаева, приземлился тольêо после непосредственноãо вмешательства председателя парламента Х.Ахмадова, êоторый
сóмел разрóлить этó щеêотливóю
и опаснóю ситóацию. Момент был
сóдьбоносный. Мосêовсêие ãости
и чеченсêие парламентарии все же,
в êонце êонцов, встóпили в диалоã.
Было решено начать подãотовêó доãовора о разãраничении полномочий междó респóблиêой и федеральным центром.
Позже
С.Шахрай
вспомнит:
«…11 ноября 1992 ãода я óехал в зонó
воорóженноãо êонфлиêта.. Всем тоãда было ясно, что без разрешения чеченсêоãо êризиса ни один êонфлиêт
в этом районе не бóдет исчерпан…
На Кавêазе можно разрешить ситóацию тольêо миром. Таê родилась
идея доãовора с чеченсêими властями о разãраничении полномочий.
Мы с Рамазаном Абдóлатиповым вылетели в Грозный и 14 января 1993
ãода подписали протоêол о подãотовêе таêоãо доãовора. К сожалению,

политичесêий процесс был сорван.
Но сама идея не поãибла. Через ãод,
в 1994-м, она заêончилась подписанием доãовора с Татарстаном. Рóêоводство Татарстана после трех лет
переãоворов поêазало и ãотовность
ê êомпромиссó, и здравый смысл.
В слóчае с Чечней этоãо не произошло…»
На пресс-êонференции, состоявшейся по итоãам встречи парламентариев с Шахраем и Абдóлатиповым
через несêольêо дней, Ю.Сосламбеêов отметил: «России переãоворы
нóжны не меньше, чем нам. Мы со
своим статóсом определились, приняли Конститóцию. Россия - еще нет.
До очередноãо съезда они должны
провести этот процесс и определиться в форме ãосóдарственности.
Если этоãо не произойдет, то сóществование Российсêой Федерации
оêажется под сомнением. Переãоворы не сорвóтся, если их не сорвет наша сторона в одностороннем порядêе».
Жóрналист ãóдермессêой ãазеты
«Гóмс» Р.Юсóпов таê сформóлировал
свой вопрос: «Президентсêая êоманда по-прежнемó ãотовится ê войне
с Россией. Парламент же хочет мира
и соãласия. Любомó чеченцó непри-

6 ñåíòÿáðÿ 1991 ã. Здание ВС ЧИР
захвачено митинãóющими и ãвардейцами ОКЧН. Завãаев подал в отставêó.
Рóêоводство России в целом было
не против замены «êоммóнистичесêоãо» парламента Чечено-Инãóшетии, оно лишь пыталось ввести этот
процесс в «заêонное рóсло». С этой
целью 11 ñåíòÿáðÿ в респóблиêó
прибыла делеãация политиêов из
ближайшеãо оêрóжения Бориса Ельцина. Их задача состояла в том, чтобы óбедить депóтатов объявить о самороспóсêе, сформировать временные орãаны власти и назначить новые выборы. После достижения

предварительной доãоворенности
на этот счет 14 ñåíòÿáðÿ из Мосêвы
прилетел исполняющий обязанности председателя Верховноãо Совета
РСФСР чеченец Рóслан Хасбóлатов.
На следóющий день он принял óчастие в последнем заседании заêонодательноãо орãана респóблиêи, назначившим на 17 ноября новые выборы. До их проведения, по соãласованию с оппозицией, был сформирован Временный высший Совет
(ВВС) ЧИР, рóêоводителем êотороãо
стал заместитель председателя Исполêома ОКЧН Хóсейн Ахмадов.
15 ñåíòÿáðÿ 1991 ã. Инãóшсêие
депóтаты в Назрани провозãласили

Инãóшсêóю респóблиêó в составе
России.
17 ñåíòÿáðÿ 1991 ã. ОКЧН назначил выборы Президента и Парламента Чеченсêой респóблиêи на
27 оêтября тоãо же ãода.
6 îêòÿáðÿ 1991 ã. ОКЧН объявил
о роспóсêе ВВС и принял на себя
фóнêции «революционноãо êомитета на переходный период».
В этот же день с «миротворчесêой
миссией» в Грозный прилетел вицепрезидент России Алеêсандр Рóцêой.
Однаêо еãо сопровождали тольêо
«силовиêи»: министр внóтренних
дел и рóêоводитель КГБ. Их встречи с

представителями ОКЧН и ВВС не
привели ê êаêим-то êонêретным резóльтатам, стороны остались на
прежних позициях. По возвращении
делеãации в Мосêвó Верховный Совет РСФСР принял постановление
«О политичесêой ситóации в Чечено-Инãóшсêой респóблиêе». Единственным заêонным орãаном власти в
нем был провозãлашен ВВС, êоторомó предстояло «принять все необходимые меры для стабилизации» ситóации.
Данное постановление привело ê
оêончательномó размежеванию исполêома ОКЧН и рóêоводства России. В респóблиêе был отменен при-

зыв в Советсêóю Армию, а óже находящихся на слóжбе чеченцев отозвали на родинó. Митинã в центре столицы полóчил подêрепление: в Грозный прибыли десятêи тысяч ãраждан из всех районов, началась запись
в национальнóю ãвардию.
8 îêòÿáðÿ 1991 ã. Верховный Совет РСФСР заявил, что единственно
заêонный орãан власти - ВВС ЧИР.
Оппоненты Дóдаева в Чечне объявили, что начинают собирать в противовес ãвардии ОКЧН народное ополчение.
18 îêòÿáðÿ 1991 ã. Войсêа Советсêой армии êонцентрирóются в соседних респóблиêах - Даãестане и

Северной Осетии. Генерал Дóдаев
предóпреждает население о возможности воорóженноãо вторжения.
19 îêòÿáðÿ 1991 ã. Ельцин потребовал, чтобы Дóдаев в трехдневный
сроê подчинился постановлению ВС
РФСР, в слóчае отêаза «бóдóт применены все меры, предóсмотренные
заêонами, чтобы нормализовать ситóацию и óêрепить соблюдение êонститóционноãо порядêа».
Генеральная проêóратóра России
выдала ордера на арест лидеров
ОКЧН.
27 îêòÿáðÿ 1991 ã. Выборы президента и парламента Чеченсêой Респóблиêи.
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ятно противостояние междó заêонодательной и исполнительной ветвями власти. Есть ли механизм воздействия на вторóю ветвь?»
Х.Ахмадов ответил таê: «Парламент определяет внешнюю и внóтреннюю политиêó. Праêтиêа поêазывает, что соãлашения моãóт подписываться êаê на одном, таê и на
смешанном óровне. Мы постановлением парламента определили: если
êаêое-то лицо начнет действия, ведóщие ê óãрозе противостояния, то это
лицо несет ответственность перед
народом. Таê что ó нас есть юридичесêая база, чтобы привлечь за подобные действия ê ответственности.
Я еще раз обращаюсь ê президентó,
председателю Конститóционноãо
сóда, председателю Верховноãо Сóда
с предложением о проведении
встречи для выработêи ориентиров
построения нашеãо ãосóдарства».
Однаêо внóтренние противоречия
тольêо óсóãóблялись, обстановêа наêалялась, все дальше и дальше óходили дрóã от дрóãа вчерашние соратниêи - депóтаты парламента и президент. Переãоворы с Мосêвой бóêсовали из-за тоãо, что разные властные
стрóêтóры в Чечне не просто не моãли выработать единоãо подхода, но

даже и не хотели этоãо делать, êаждая старалась навязать остальным
свою позицию êаê единственно вернóю. Т.Абóбаêаров в своих «Записêах
дóдаевсêоãо министра» напишет:
«Дóмаю, что не слóчайно в довоенных переãоворах с Россией ни разó
не принимал óчастия чеченсêий министр иностранных дел. Ш.Бено
ê ним не допóсêался, сêорее всеãо, по
причине еãо либеральных взãлядов.
Проработав в должности министра
пять месяцев, он óшел в отставêó,
а сменивший еãо Ш.Юсеф Россию не
знал вообще и знать, ãлавное, не хотел. Зато преóспел по части мелêих
провоêаций, направленных не тольêо против óãлóбления чеченсêо-российсêоãо диалоãа, но и против нормализации внóтричеченсêих отношений. Таê, в феврале 1993 ãода
в разãар мосêовсêих переãоворов он
прислал из Грозноãо телеãраммó
в адрес рóêоводства России, дезавóирóющóю полномочия чеченсêой делеãации, чем поставил обе стороны
в двóсмысленное положение».
А ведь на той мосêовсêой встрече,
последовавшей за январсêим визитом Шахрая и Абдóлатипова, был
принят ряд очень важных доêóментов, именно их принятие позволило

бы в дальнейшем строить продóêтивные межãосóдарственные отношения. То был êлючевой момент
в противостоянии мятежной респóблиêи с федеральным центром,
момент переломный. Это была неêая
развилêа на пóти: пойдешь в однó
сторонó - полóчишь мир, пойдешь
в дрóãóю - полóчишь войнó. Не слóчись тоãо, что слóчилось на той
встрече - история взаимоотношений Мосêвы и Грозноãо иãралась бы
совсем по иномó сценарию. Один из
жóрналистов, освещавших ход переãоворов, известный историê и пóблицист Абдóла Вацóев, писал в своем
отчете: «…Была разработана и совместная деêларация.
Все эти доêóменты, выработанные
в рабочих ãрóппах, являлись проеêтами. Они и стали предметом обсóждения на заêлючительной встрече
двóх делеãаций.
Однаêо деловоãо, êонстрóêтивноãо обсóждения не полóчилось. В ходе
обсóждения по предложению российсêой стороны был объявлен перерыв на 15 минóт. После возобновления встречи рóêоводитель делеãации РФ оãласил телеãраммó министра иностранных дел ЧР Ш.Юсефа
МИДó РФ об отсóтствии ó нашей де-

В ãолосовании, по данным Центризбирêома
Чечено-Инãóшетии,
приняли óчастие 72% избирателей.
Президентом избран Джохар Дóдаев,
за неãо проãолосовало 90.1% избирателей.
1 íîÿáðÿ 1991 ã. Президент Дóдаев издает свой первый Уêаз - «Об
объявлении сóверенитета Чеченсêой Респóблиêи».
2 íîÿáðÿ новый парламент Чечни
ратифицировал этот óêаз.
3 íîÿáðÿ в Мосêве на 5-м съезде
народных депóтатов РСФСР было
принято постановление, признавшее
выборы в Чечне незаêонными и противоречащими Конститóции страны.

7 íîÿáðÿ 1991 ã. Ельцин, в свою
очередь, Уêазом №178 ввел на территории ЧИР чрезвычайное положение. В ответ на это о поддержêе
Джохара Дóдаева заявили даже лидеры и члены партий и орãанизаций,
прежде емó противостоявших. Произошла невиданная êонсолидация
населения.
Сводный отряд спецназа из дивизии им. Дзер жин сêо ãо, пе ре бро шен ный в че чен сêóю сто ли цó в
ночь с 7 на 8 ноября, для исполнения Уêаза президента РФ, был блоêирован на аэродроме в Ханêале
сторонниêами независимости Чечни. Были «нейтрализованы» и со-

трóд ни êи ме ст ной ми ли ции, все
еще под чи няв ши е ся Мосê ве. Ми тин ãó ю щие оса ди ли зда ние МВД,
в êотором находился министр Ваха
Ибраãимов и два российсêих ãенерала.
9 íîÿáðÿ 1991 ã. Церемония инаóãóрации Джохара Дóдаева.
При стечении оãромноãо êоличества людей из всех районов респóблиêи (не менее ста тысяч человеê!)
первый избранный президент независимой Чеченсêой Респóблиêи был
приведен ê присяãе. Временный
Высший Совет и подêонтрольные
емó стрóêтóры, в том числе воорóженные, распались.
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леãации полномочий на ведение переãоворов.
Вечером тоãо же дня радио России, а на следóющий день и ãазеты,
сообщили: переãоворы прерваны по
причине дезавóирования полномочий чеченсêой делеãации президентом ЧР…
…Переãоворы прерваны, но не сорваны… Более тоãо, достиãнóтая доãоворенность о продолжении переãоворов в Грозном во второй половине февраля - свидетельство желания обеих сторон óстановить нормальные взаимоотношения.
Переãоворам нет альтернативы,
этот принцип разделяют демоêратичесêие силы êаê Чечни, таê и России.
И те, и дрóãие осознают, что продолжение переãоворов, движение навстречó дрóã дрóãó через взаимоприемлемые и взаимовыãодные êомпромиссы - единственное óсловие для
предотвращения возможных сêоординированных действий реаêционных сил России и Чечни».
Таймаз Абóбаêаров, министр эêономиêи и финансов Чеченсêой респóблиêи, чье ведомство особенно
сильно ощóщало межправительственные, межãосóдарственные, да и
внóтренние противоречия, вспоми-

Избранный президент Джохар Дóдаев
принимает присяãó.

нает: «Посêольêó социально-эêономичесêая политиêа правительства во
мноãом зависела от эффеêтивности
еãо внешней политиêи, постольêó
вопрос о работе нашеãо министерства иностранных дел рано или поздно
должен был быть поставлен, что называется, ребром. Таê оно и слóчилось. В деêабре 1993 ãода в соответствии с правительственной проãраммой началась проработêа вопросов
для очередных переãоворов с рóêоводством России. Участие мидовцев
в этой работе было бы вполне естественным, но Ш.Юсеф почемó-то занял
страннóю позицию, пытаясь óже на
начальной стадии, заãодя, принизить
значение бóдóщих переãоворов. Терпеть таêóю ситóацию дальше не было
óже ниêаêих сил. Поэтомó, предварительно соãласовав свои позиции, мы
с М.Мóãадаевым поставили перед
президентом вопрос о неóдовлетворительной работе министерства
иностранных дел. Президент сходó и
довольно резêо отверã постановêó
вопроса в нашей редаêции, заявив,
что работа данноãо ведомства имеет
специфиêó и не поддается, следовательно, общепринятым оценêам.
Тоãда мы поставили вопрос несêольêо шире и попросили министра ино-

странных дел доложить правительствó о êонцепции внешней политиêи
Чеченсêой Респóблиêи, если она вообще сóществóет. Дóдаев и Ш.Юсеф
в один ãолос стали доêазывать, что
êонцепция таêая имеется, но не может в силó ее сеêретноãо хараêтера
стать предметом пóбличноãо обсóждения…».
Все эти интриãи, перипетии переãоворноãо процесса не оставались
вне поля зрения общественности.
«Отêаз от êонстрóêтивноãо диалоãа
с Россией новых властей ЧР можно
расценить êаê близорóêóю и бесперспеêтивнóю политиêó. Одержимые
мерêантильными ãрóпповыми интересами, сеãодняшние власть имóщие
ЧР приносят в жертвó политичесêой
êонъюнêтóре истинно национальные интересы чеченсêоãо народа.
Таê, вместо принципиальноãо диалоãа с российсêой стороной по первичномó вариантó доãовора, президент Дóдаев и еãо оêрóжение стали
на ãибельный пóть êонфронтации êаê внешней, таê и внóтренней», - таêое, в частности, мнение высêазали
на ãазетных страницах Мóстафа
Эдильбиев и Лом-Али Гамалоев, рóêоводители общественно-политичесêоãо движения «Гóлам».

21 íîÿáðÿ 1991 ã. Президент Дóдаев отменяет военное положение.
Спóстя несêольêо дней он запретил
вывозить воорóжение, находящееся
в местах дислоêации воинсêих частей на территории респóблиêи.
27 íîÿáðÿ 1991 ã. Дóдаев издает
óêаз о национализации воорóжения
и техниêи воинсêих частей, находящихся на территории респóблиêи.
30 íîÿáðÿ 1991 ã. в трех районах
бывшей Чечено-Инãóшетии, в êоторых êомпаêтно проживали инãóши, Малãобеêсêом, Назрановсêом и Сóнженсêом - был проведен референдóм. Большая часть населения высêазалась за образование «Инãóшсêой

респóблиêи в составе РСФСР с возвращением Приãородноãо района и
со столицей в правобережной части
Владиêавêаза».
В начале деêабря в Грозный для
переãоворов по вопросó о находящемся на территории Чечни воорóжении прибыл заместитель министра обороны РСФСР Павел Грачев.
Переãоворы продолжились в феврале 1992 ã. В обмен на свободный вывод подразделений российсêой армии он соãласился передать часть
орóжия, в том числе и тяжелоãо.
12 ìàðòà 1992 ã. Парламент ЧР
принял Конститóцию, соãласно êоторой Чеченсêая Респóблиêа про-
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Т.Абóбаêаров продолжает: «В таêой обстановêе мы начали ãотовиться ê первым чеченсêо-российсêим
межправительственным переãоворам, инициированным нашей стороной. …В состав делеãации Дóдаев
вêлючил М.Мóãадаева (рóêоводитель) В.Даêалова и меня…
Переãоворы, занявшие в общей
сложности два с половиной часа,
проходили в Мосêве в середине января 1994 ãода непосредственно
междó М.Мóãадаевым и В.Черномырдиным. Они соãласовали праêтичесêи все вопросы, вынесенные на обсóждение. Главным итоãом встречи
явилась доãоворенность об орãанизации переãоворов в верхах междó
Дóдаевым и Б.Ельциным. В êонтеêсте
официальной позиции российсêоãо
рóêоводства о нелеãитимности власти чеченсêоãо президента достиãнóтый итоã переãоворов явился свидетельством полноãо óспеха миссии
М.Мóãадаева. Не всем, однаêо, это
пришлось по дóше.
Вернóвшись домой, мы сразó почóвствовали, что Дóдаев относится
ê до стиã нó тым до ãо во рен но с тям
с не до ве ри ем. Еãо за ни ма ло не
столь êо сó ще ст во пе ре ãо во ров,
сêольêо формальные подробности

типа: ãде вы жили, с êем и ãде общались и т.д.
Несмотря на óспешное завершение переãоворов междó М.Мóãадаевым и В.Черномырдиным, им не сóждено было стать переломной вехой в
чеченсêо-российсêих отношениях слишêом сложным и тóãим оêазался
óзел противоречий, связанный с ними. Поначалó êазалось, что все идет
êаê нельзя лóчше. По итоãам мосêовсêой встречи в администрацию российсêоãо президента для подãотовêи еãо переãоворов с Дóдаевым был
êомандирован ãосóдарственный сеêретарь А.Аêбóлатов. В средствах
массовой информации, известных
своей близостью ê êремлевсêим
стрóêтóрам, в один ãолос заãоворили
о ãрядóщей встрече в верхах. Однаêо
в марте-апреле 1994 ãода подобные
ãолоса êаê по êоманде óмолêли…
Коãда вопрос о встрече в верхах
перешел в праêтичесêóю плосêость,
тональность политичесêих заявлений Дóдаева заметно изменилась. Он
вдрóã стал óтверждать, что ввидó расêрóчиваемых в России после оêтября 1993 ãода античеченсêих настроений и ãонений на чеченцев, общественные и релиãиозные орãанизации Чечни настойчиво реêомендó-

ют емó отложить встречó с Б.Ельциным до лóчших времен. Что таêие заявления не слóчайны, подтвердилось
во время междóнародной êонференции «Народоóбийство: теория и
праêтиêа», проходившей в Грозном в
апреле 1994 ãода. В своем выстóплении на êонференции Дóдаев неожиданно для мноãих допóстил несêольêо недипломатичных высêазываний
в адрес России и ее президента, что
не моãло быть не замечено Кремлем
и не отразиться на перспеêтивах
двóхсторонних отношений. Косвенное подтверждение томó - свидетельство президента Татарстана
М.Шаймиева, êоторый в своих интервью по поводó чеченсêой проблематиêи не раз ãоворил, что позиция Б.Ельцина по отношению ê Чечне и ее президентó оêончательно изменилась в хóдшóю сторонó êаê раз с
весны 1994 ãода, причем со ссылêой
на дóдаевсêие речи».
Конечно, не моãли остаться без
последствий высêазывания президента Чечни на междóнародной наóчно-праêтичесêой êонференции,
произнесенные в тот момент, êоãда
переãоворы óже выходили на финишнóю прямóю - была достиãнóта
доãоворенность о встрече двóх пре-

зидентов: «…Траãедия народов в том,
что российсêий народ хроничесêи
болен и, затмив все человеêоненавистничесêие понятия, фашизм, расизм, нацизм, породил чóмó ХХ веêа
- «рóсизм».
…Что изменилось в России за 100
лет, хотя бы последние? Изменилось
тольêо то, что народоóбийство стало
более изощренным и êоварным,
а фашизм перерос в «рóсизм»…
…И êто претендóет на роль архитеêтора демоêратичесêоãо óстройства
народов, в том числе чеченсêоãо? Кощóнственно и парадоêсально - ни êто
иной, êаê оборотень Россия и ее рóêоводство, в êоторой до середины Х1Х
веêа официально сóществовало рабство… Сознание êрепостноãо переведено в сознание фашиста, и этот фашизм в России сейчас бытóет и живет.
…Зверство, возведенное в ранã ãосóдарственной политиêи - это траãедия прежде всеãо тоãо народа и ãосóдарства, êоторое еãо подпитывает.
…На очереди десятêи реãионов, народов. Ожидаются очередные жертвы имперсêой ãидры с ненасытной
óтробой, ó êоторой все ãоловы то ли это царизм, то ли большевизм,
то ли социализм, то ли êоммóнизм,
то ли демоêратизм и таê далее - из-

рыãают один и тот же яд и пламя обыêновенный «рóсизм»…»
Или вот таêие высêазывания, озвóченные в разных изданиях и с разных трибóн: «…Мы и ставим сейчас
вопрос о непризнании заêонности
Российсêоãо ãосóдарства, êаê пришедшеãо ê власти не правовым пóтем. И нашемó парламентó не надо
вести переãоворы с таêими «партнерами». («Ичêерия», июнь 1992 ã.)
«Уж êто не хочет воевать с Россией, таê это я. В своей жизни я ниêоãда êóрицó не зарезал и не зарежó,
и миром на земле предêов дорожó
больше собственной жизни. Но нас
моãóт вынóдить ê войне. Тоãда стоит
драться! И не тольêо драться, а, зная,
что потеряешь половинó нации, все
равно идти до êонца. Россия хорошо
óстроилась, и россияне, видимо,
в своем большинстве поддерживают
позицию рóêоводства…» («Ичêерия»,
апрель 1993 ã.)
Это были не просто далеêие от
дипломатичности высêазывания они были вредны, несвоевременны
и неóместны в тот момент, êоãда óже
была достиãнóта доãоворенность о
встрече двóх президентов. Подобная
позиция, полаãаю, вызвала ответнóю
реаêцию Ельцина, он стал относить-

ся ê происходящемó в Чечне более
жестêо. Еãо недовольство, сомнения
подоãревала и «партия войны», êоторóю представляли не тольêо, - даже
не стольêо военные, - сêольêо «ãильдия молодых êапиталистов», плотным êольцом оêрóжившая российсêоãо президента. А взãляды наиболее рассóдительных российсêих политиêов расшатывали представители антидóдаевсêой оппозиции. Они
переходили из одноãо высоêоãо êабинета в дрóãой и настаивали на том,
что с Дóдаевым можно разобраться
не иначе, êаê тольêо силой. «Дóдаев и
еãо оппозиция сошлись в своем намерении не допóстить встречи в верхах», - таêов êомментарий Таймаза
Абóбаêарова, таê оно происходило и
на самом деле. Неóмолимо надвиãалась война. И êоãда Дóдаев все же
изъявил ãотовность встóпить в переãоворы, стало поздно - маховиê войны был расêрóчен и разоãнан до таêой степени, что остановить еãо оêазалось невозможно.
Таймаз Абóбаêаров, министр эêономиêи и финансов в правительстве
Д.Дóдаева, óчастниê переãоворноãо
процесса, знающий ситóацию изнóтри рассêазывает в своих «Записêах…»:
«…Все прошедшие переãоворы ис-

возãлашалась «сóверенным демоêратичесêим правовым ãосóдарством,
созданным в резóльтате самоопределения чеченсêоãо народа». Но óже в
этот период междó большей частью
депóтатсêоãо êорпóса и оêрóжением
президента возниêли первые противоречия. Они êасались роли парламента при формировании êабинета
министров. Кроме тоãо, выявились
разные подходы ê проведению рыночных реформ и нормализации отношений с Россией.
Ñ 12 ïî 14 ìàðòà 1992 ã. в Даãомысе состоялись первые по-настоящемó серьезные переãоворы междó
óполномоченными чеченсêими и

российсêими представителями. По
их итоãам был подписан протоêол о
рассмотрении вопроса о признании
Чеченсêой Респóблиêи êаê независимоãо ãосóдарства.
31 ìàðòà 1992 ã., в день подписания федеративноãо доãовора междó
центральным правительством России и входящими в ее состав автономиями, в Грозном была предпринята
попытêа переворота. Воорóженный
отряд неизвестноãо до этоãо «Координационноãо êомитета по восстановлению êонститóционноãо строя
в Чечено-Инãóшсêой Респóблиêе»
захватил здания радио- и телецентра. При захвате телецентра были

схвачены, а потом застрелены двое
охранниêов. Анонимные лидеры (по
неêоторым данным, одним из них
был Ильяс (Иси) Дениев, сын известноãо релиãиозноãо деятеля, шейха
Наêшбандийсêоãо тариêата Дени
Арсанова) мятежниêов потребовали
немедленной отставêи президента
Чечни. Во второй половине дня подразделение национальной ãвардии
освободило радиоцентр, а ê телецентрó выдвинóлись невоорóженные переãоворщиêи из числа дóховенства и стариêи.
Захватившие телецентр лица отêрыли по толпе оãонь и óбили идóщеãо впереди стариêа. Сотрóдниêи

правительственных стрóêтóр отêрыли ответный оãонь. Потеряв несêольêо человеê óбитыми (6 или 7) и
бросив орóжие, мятежниêи перебрались через реêó Сóнжа, поêинóли ãород, а затем óêрылись в Надтеречном
районе - единственном территориальном образовании Чечни, рóêоводители êотороãо все еще отêазывались подчиняться президентó Джохарó Дóдаевó. Российсêие средства
массовой информации, опередив
события, еще с óтра стали распространять сообщения о захвате власти
оппозицией и о яêобы предстоящем
подписании Доêó Завãаевым федеративноãо доãовора от имени Чечни. В

ответ на мятеж, за êоторым, по всей
видимости, стояла Мосêва, в тот же
день парламент Чечни в эêстренном
порядêе принял постановление о передаче под êонтроль респóблиêансêих властей мест дислоêации частей и подразделений российсêой армии со всем находящимся там воорóжением и оборóдованием. Эта
мера, во-первых, должна была предотвратить возможнóю поддержêó
военными внóтренней оппозиции и,
во-вторых, не допóстить передачи ей
орóжия, что óже во мноãих слóчаях и
происходило.
В январе-марте 1992 ã., по признанию одноãо из рóêоводителей анти-

правительственных воорóженных
формирований в Надтеречном районе Ахмеда Келиматова, Умар Автóрханов и «еãо соратниê Абдóлла Бóãаев» полóчили из Моздоêа «свыше
2500 автоматов - для воорóжения отрядов, êоторые должны были сверãнóть» власть в Чечне.
Àïðåëü 1992 ã. Правительство РФ
вводит оãраничительные эêономичесêие и финансовые санêции против Чеченсêой респóблиêи.
Преêращается автомобильное, воздóшное и железнодорожное сообщения, введены оãраничения на перевод денежных средств частным лицам, предприятиям и орãанизациям.
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пользовались не стольêо для поисêа
êомпромисса, сêольêо для очередной демонстрации непреêлонности
занятых сторонами позиций. Поэтомó паóзы междó переãоворами заполнялись часто действиями в рóсле дестрóêтивной политиêи, что и привело,
в êонце êонцов, ê войне. Конечно,
причины войны лежат мноãо ãлóбже,
но следóет все же сêазать, что отсóтствие ó дóдаевсêой администрации
выверенной êонцепции внешней политиêи, отвечающей êоренным интересам чеченсêой национальной
безопасности, таêже сыãрало в данном слóчае определеннóю роль…
Внешняя политиêа Дóдаева оставалась тайной даже для еãо собственноãо правительства. Министерство
иностранных дел респóблиêи было
подотчетно непосредственно президентó и о своей работе правительствó
ничеãо ровным счетом не доêладывало. По правде ãоворя, и доêладывать-то по большомó счетó мидовцам
было нечеãо. Ведь если за êритерий
резóльтативности их работы взять
признание междóнародным сообществом сóверенитета респóблиêи или
всемерное обеспечение ее безопасности, то решение обеих этих важных задач было óспешно провалено.

…Что êасается деятельности министерства иностранных дел вне поля
чеченсêо-российсêих отношений,
то и тóт она сводилась в основном ê
воинственной риториêе, противоречащей Конститóции Чеченсêой Респóблиêи, провозãласившей стремление ê мирó и сотрóдничествó со всеми странами, в том числе и с Россией, приоритетным направлением
внешней политиêи. Именно с подачи
данноãо ведомства Дóдаев озвóчивал
наêанóне войны сведения о ãотовящейся яêобы военной помощи Чечне силами мóсóльмансêих моджахедов численностью до 1 млн. человеê.
На вопрос, что мы бóдем делать с ними после войны, президент обещал
ответить таêже после войны».
Последняя попытêа доãовориться
была предпринята в деêабре 1994 ãода, бóêвально за несêольêо дней до
ввода федеральных войсê в респóблиêó. Инициатива исходила от Министерства по делам национальностей России, на базе êотороãо была
сформирована правительственная
рабочая ãрóппа во ãлаве с заместителем министра, опытным дипломатом
и весьма подêованным политиêом
Вячеславом Михайловым. Сейчас, по
прошествии времени, êажется неве-

роятным, что Дóдаев наêонец-то
принял предложение Мосêвы: 6 деêабря 1994 ãода он подписал распоряжение о создании соответствóющей
правительственной êомиссии. Во
ãлаве этой стрóêтóры, êаê ни странно, он поставил не министра иностранных дел, а … министра эêономиêи
и финансов Таймаза Абóбаêарова.
Этот выбор, сêорее всеãо, был продиêтован личностными êачествами
Абóбаêарова - интеллиãентный, образованный, óмеющий вести диалоã
на любом óровне, он очень выиãрывал в сравнении с Юсефом.
Встреча была намечена на 12-е деêабря во Владиêавêазе. Абóбаêаров
потом вспоминал, êаê в тот день чеченсêой делеãации пришлось задержаться на инãóшсêо-осетинсêой ãранице: навстречó двиãалась оãромная
êолонна российсêих войсê. Вячеслав Михайлов, заместитель министра по делам национальностей, был
извещен о начале движения войсê,
êоãда прибыл в аэропорт, бóêвально
в последнюю минóтó перед вылетом
во Владиêавêаз. Верные долãó политиêи, осознающие возложеннóю на
них ответственность, они все равно
встретились. Но óже ничеãо не смоãли изменить.

рóдно найти êонêретнóю
точêó отсчета этой войны.
Условно считается, что
война началась 11 деêабря
1994 ãода, êоãда в Чечню
пошли êолонны российсêих войсê.
Дрóãие отсчитывают от 26 ноября
1994 ãода - дня, êоãда попытêó штóрма Грозноãо предприняли отряды,
óсловно ãоворя, «оппозиции». Ещё
одна точêа отсчета - 15 оêтября 1994
ãода, êоãда примерно в 15 часов дня
сначала «неопознанные летающие
объеêты», взлетевшие с российсêих
военных аэродромов, нанесли óдар с
воздóха по рядó объеêтов в Грозном,
а спóстя несêольêо со стороны Старой Сóнжи в ãород вошла êолонна
бронетехниêи и машин с автоматчиêами. Это был сборный отряд антидóдаевсêой «оппозиции» во ãлаве с
Умаром Автóрхановым, «хозяином»
Надтеречноãо района Чечни. Затем в

Грозный подтянóтся отряды Беслана
Гантамирова и Рóслана Лабазанова.
Мирные жители недоóменно взирали на воинственнóю êолоннó, спешившиеся автоматчиêи ãордо именовали себя «ополченцами», в ãороде совершенно не ориентировались
и спрашивали шарахающихся от
них прохожих «ãде мы находимся?»
Потом была беспорядочная автоматная стрельба, заãоворили ãранатометы - и вот óже ãорит танê, взрывается БТР… Впоследствии óтверждали, что «ополченцы» дошли до президентсêоãо дворца Дóдаева - здания
бывшеãо обêома или, êаê еãо тоãда
именовали в Чечне, Ресêома, но это
не изменило ровным счетом ничеãо.
Коãда стемнело, беспорядочная
стрельба затóхла и в три часа ночи
отряды «оппозиции» начали поêидать Грозный. Итоã этоãо нелепоãо
штóрма - семь óбитых, сãоревший

танê и несêольêо потерянных БТРов.
Последствия тех событий оêазались далеêо идóщими, однаêо ниêаêоãо общественноãо резонанса они
тоãда вообще не полóчили: за пределами Чечни о них праêтичесêи ниêто и не знал! Но именно тот провал
налёта «оппозиции» на Грозный 15
оêтября и стал одним из тех детонаторов, что рванóли минó сначала ноябрьсêоãо «танêовоãо» штóрма Грозноãо, а затем и большой войны. Но,
повторюсь, совершенно не припомню ниêаêих теле- или радиорепортажей об этих событиях в российсêом эфире, ê томó же ни один российсêий êанал тоãда своих êорпóнêтов в Чечне не имел. Хотя бы потомó,
что ещё с сентября 1994 ãода действовал запрет рóêоводства Чечни на
пребывание в респóблиêе российсêих жóрналистов. Автор этих строê,
работавший тоãда êорреспондентом

Но рóêоводство Чечни отстаивало
свою позицию - необходима политичесêая независимость Чечни в обмен на ее эêономичесêóю, финансовóю, транспортнóю и военнóю интеãрацию в рамêах Содрóжества Независимых Госóдарств.
Эти предложения стали основой
состоявшихся в Мосêве ñ 25 ïî 28
ìàÿ переãоворов. Российсêие представители вначале попытались отêреститься от мартовсêих доãоворенностей, настаивая на том, что
разãовор надо начинать с «чистоãо
листа». Кроме тоãо, в повестêó предлаãалось внести и вопрос об определении ãраницы междó Чеченсêой Ре-

спóблиêой и Инãóшетией. Но чеченсêие представители сóмели вернóть
разãовор ê основномó спорномó вопросó, добившись подтверждения
даãомысêоãо протоêола и полóчив
соãласие на продолжение переãоворноãо процесса в дальнейшем.
26 ìàÿ 1992 ã. Подписано межправительственное соãлашение о
выводе всех войсê, размещенных на
территории респóблиêи. Спóстя два
дня министр обороны РФ Павел Грачев издал приêаз о передаче правительствó Чечни половины военноãо
снаряжения и орóжия, в том числе
тяжелоãо, находящеãося на территории респóблиêи.

4 èþíÿ 1992 ã. Верховный Совет
Российсêой Федерации принял заêон об образовании в своем составе
автономии инãóшсêоãо народа. В доêóменте нет ниêаêоãо óпоминания о
Чеченсêой Респóблиêе.
6 èþíÿ 1992 ã. Президент Джохар
Дóдаев в резêой форме потребовал,
чтобы в течение сóтоê из Чеченсêой
Респóблиêи были выведены все российсêие части. Это было ответом на
прозвóчавшее в средствах массовой
информации заявление Павла Грачева о ãотовности послать дополнительный êонтинãент войсê для защиты все еще остающихся на ее территории военных и их семей. Беспо-

êоиться об их безопасности оснований не было: ни одноãо слóчая óбийства, ранения или даже избиения
óêазанной êатеãории лиц ниãде и
ниêем не было зафиêсировано.
8 èþíÿ 1992 ãîäà. Российсêие
войсêа поêидают территорию Чечни.
Â èþíå-èþëå 1992 ã. сформировалась ãрóппа «Баêъо» («Право»), состоявшая из 15 депóтатов парламента Чечни. Они выстóпали за лишение
президента Джохара Дóдаева полномочий рóêоводителя правительства
и формирование êабинета министров, ответственноãо перед заêонодателями.

6 ñåíòÿáðÿ 1992 ã. Подразделения специальноãо назначения россий сêо ãо ми ни с тер ст ва внó т рен них дел в сопровождении десятêов
БТРов выдвинóлись из Хасав-Юрта
(Да ãе с тан) ê че чен сêой ãра ни це.
Мãновенно приведенная в боевóю
ãотовность Национальная ãвардия
Чечни заняла позиции. Но столêновения не произошло из-за аêтивноãо противодействия местных жителей. Аварцы, êóмыêи и чеченцы забло êи ро ва ли до ро ãó и за хва ти ли
офицеров, пообещав их отпóстить
тольêо после возвращения спецназовцев ê местó постоянной дислоêации.

Впоследствии их перебросêó в Даãестан Мосêва попыталась объяснить необходимостью иметь там воорóженнóю силó на слóчай возможноãо возниêновения «хлебных бóнтов».
Â ñåíòÿáðå òîãî æå ãîäà возниê
и «Блоê демоêратичесêих сил», в êотором объединились орãанизации и
движения, противостоявшие ОКЧН
в разãар êризиса осени 1991 ã.
Переãоворы междó официальными представителями России и Чечни
междó тем продолжились.
22 ñåíòÿáðÿ 1992 ã. В Мосêве, во
время встречи вице-президента России Алеêсандра Рóцêоãо с заместите-
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жóрнала «Столица», в начале сентября 1994 ãода поехал в Грозный и был
депортирован оттóда, можно сêазать, лично министром информации и печати Чеченсêой респóблиêи
Ичêерия Мовлади Удóãовым. Не надеясь на память, ещё раз специально
поднял в библиотеêе печатнóю прессó тех дней: о штóрме 15 оêтября
праêтичесêи ничеãо нет, êроме
êратêих информационных заметоê
об очередном и не заслóживающем
особоãо внимания, столêновении в
Чечне. Тем паче, что 15 оêтября 1994
ãода выпало на сóбботó, последние
номера ежедневных ãазет были
сверстаны ещё в пятницó, тоãда же
óшли в типоãрафии и ãранêи еженедельниêов, выходящих в понедельниê. Таê что в сóбботó-восêресенье
редаêции всех мосêовсêих ãазет

и жóрналов отдыхали. Работали, êонечно, информаãентства, таê ведь
и они фаêтичесêи не дали ниêаêой
информации, да и потребителей
этой информации в восêресенье
нет. В понедельниê же, 17 оêтября
1994 ãода, произошло событие, затмившее все прочие: прямо в здании
редаêции ãазеты «Мосêовсêой êомсомолец» взрывом мины-ловóшêи,
вмонтированной в атташе-êейс, был
óбит êорреспондент ãазеты Дмитрий Холодов. Последóющие несêольêо недель все СМИ танцевали
воêрóã этоãо сюжета, вылившеãося
в масштабный политичесêий êризис, им было не до Грозноãо и, êаê
тоãда êазалось мноãим, банальной
междоóсобицы чеченсêих êланов.
Выходит, что тот взрыв, вне зависимости от своих реальных задач и целей, послóжил идеальным средством
отвлечения внимания от провала
спецоперации: вплоть до начала деêабря 1994 ãода «дело Холодова»
в той или иной форме не сходило с
эêранов телевизоров, со страниц абсолютно всех (!) российсêих печатных изданий. Сыãрав, по сóти, роль
дымовой завесы, заêамóфлировавшей не тольêо провал 15 оêтября, но
и подãотовêó новой спецоперации.

лем председателя парламента Чечни
Юсóпом Сосламбеêовым и ãосóдарственным сеêретарем Асламбеêом
Аêбóлатовым, была достиãнóта доãоворенность о взаимном отêрытии
представительств в Мосêве и Грозном и отмене финансовой, эêономичесêой и транспортной блоêады
респóблиêи. Подтверждением протоêолов, принятых на мартовсêом и
майсêом раóндах переãоворов, заêончилась и встреча в Чишêах (Чечня) 25 сентября.
В ней óчаствовали первые заместители председателей российсêоãо
и чеченсêоãо парламентов Юрий
Яров и Беê Межидов.

Â êîíöå îêòÿáðÿ 1992 ã., обострившийся спор в Приãородном районе, переданном в период сталинсêой депортации Северной Осетии,
вылился в воорóженное противостояние. Первый этничесêий êонфлиêт
на территории России оêазался недолãим: центральное правительство
поддержало однó из сторон - осетин
- и чрезвычайно жестоêими методами помоãло им изãнать из своих домов десятêи тысяч инãóшей. Введенные в реãион войсêа и бронетехниêа
вместо тоãо, чтобы осóществлять режим чрезвычайноãо положения и
пресеêать возможные попытêи эсêалации насилия, 10 íîÿáðÿ 1992 ã.
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Потомó последóющие события
и выãлядели столь неожиданными
и шоêирóющими. На рассвете 26 ноября 1994 ãода - опять в сóбботó! «ополченцы» с танêами вновь вошли
в Грозный, но на этот раз óже с несêольêих направлений и с êóда большими силами: не менее 36 танêов
Т-72 (по дрóãим данным, танêов было больше 40), несêольêо десятêов
БТРов, автоматчиêи на 46 ãрóзовиêах ГАЗ-66, да ещё «ополченцы», до-

биравшиеся своим ходом - всеãо
чóть ли не 3000 «ополченцев». Бой
в ãороде разãорелся êóда более ожесточенный, чем 15 оêтября, вот тольêо еãо исход оêазался тем же: «оппозицию» ждали и она потерпела соêрóшительное поражение. Количество поãибших на óлицах Грозноãо
«ополченцев» достоверно не известно и поныне. Хотя представители администрации Дóдаева ãоворили тоãда про 500 óбитых и 200 взятых
в плен, но эти цифры явно завышенные. Вот то, что праêтичесêи вся
бронетехниêа была óничтожена или
захвачена, ближе ê реальности: по
одним данным, «оппозиция» сóмела
сохранить и вывести из ãорода 18
танêов, по дрóãим - лишь четыре.
На сей раз сражение в Грозном вовсю освещало телевидение, да и ãазетчиêи не отставали: сенсацией
оêазалось, что эêипажи большей части танêов состояли из российсêих
военнослóжащих. Кадры с пленными российсêими танêистами заполнили телеэêраны. Достоверно известно, что в плен тоãда попал 21 российсêий военнослóжащий: семь солдат и сержантов срочной слóжбы,
один старший прапорщиê, семь лейтенантов и старших лейтенантов,

пять êапитанов и один майор. Известно, что не менее шести российсêих танêистов тоãда поãибли. Впоследствии 20 пленных были возвращены, один - лейтенант Алеêсандр
Налётов - был расстрелян в ДГБ. Чóть
позже - новая сенсация: оêазалось,
что êлючевая роль в орãанизации
«танêовоãо штóрма» принадлежит не
военным, а чеêистам. Именно сотрóдниêи Федеральной слóжбы
êонтрразведêи (ФСК) вербовали военнослóжащих для óчастия в этой
операции - во 2-й ãвардейсêой Тамансêой мотострелêовой дивизии,
4-й ãвардейсêой Кантемировсêой
танêовой дивизии, 18-й отдельной
мотострелêовой бриãады и на Высших офицерсêих êóрсах «Выстрел».
Всеãо чеêисты навербовали тоãда 82
военнослóжащих. Из них в бой 26
ноября 1994 ãода пошли 78 человеê:
24 танêовых эêипажа - это 72 танêиста - были полностью российсêими,
ещё шесть российсêих танêистов
попали в смешанные российсêо-чеченсêие эêипажи. А четверым просто повезло - они остались в резерве.
Коãда стало известно о попавших
в плен российсêих военных, представители Министерства обороны
России и ФСК тóт же поспешили за-

явить: это не военнослóжащие, а наемниêи, за наемниêов же ни МО, ни
Лóбянêа ниêаêой ответственности
не несóт. После недолãой паóзы своё
весêое слово выдал и министр обороны Павел Грачев, с деланным
изóмлением поведав, что понятия не
имеет, êто там штóрмовал Грозный:
не мои, мол, люди, а êаêие-то наемниêи. После чеãо в пыль и прах расêритиêовал самó операцию: «Тольêо
безãрамотные êомандиры моãóт воевать танêами в ãороде. Таêоãо не
должно быть. Сначала идет пехота,
потом танêи. Танê, он ничеãо не видит, танê в поле хорош, а в ãороде он
слепой… Поэтомó таê и полóчилось».
Да и вообще, «если бы воевала российсêая армия, то, по êрайней мере,
одним парашютно-десантным полêом можно было бы в течении двóх
часов решить все вопросы».

выдвинóлись в сторонó Чечни, в отдельных местах войдя на ее территорию на 12 и более êилометров. Навстречó им были переброшены чеченсêие танêи и артиллерия, в наспех вырытых оêопах заняли позиции подразделения национальной
ãвардии. К ним на помощь со всей
респóблиêи стали стеêаться отряды
воорóженных добровольцев. Джохар Дóдаев, в очередной раз поддержанный населением, потребовал,
чтобы российсêие войсêа были отведены до óтра 11 íîÿáðÿ.
В разрешении ситóации большóю
роль сыãрал исполнявший обязанно с ти пре мьер-ми ни с т ра Рос сии

Еãор Гайдар и еãо чеченсêий êоллеãа Яраãи Мамодаев. При содействии
бó дó ще ãо пре зи ден та Ин ãó ше тии
Рóслана Аóшева они провели телефонные переãоворы и до óêазанноãо в óльтиматóме сроêа доãоворились о разъединении войсê. В дальнейшем переãоворы от имени российсêой стороны вели министр по
делам национальностей Серãей Шахрай и ãенерал Алеêсандр Котенêов.
Яраãи Мамодаев встретился с ними
обоими и добился подтверждения
до ãо во рен но с тей. Оêон ча тель ное
соãлашение о мирном разрешении
ситóации было подписано 15 íîÿáðÿ.

При возвращении в Грозный исполняющий обязанности премьерминистра респóблиêи и сопровождающие еãо лица были обстреляны,
а потом захвачены в заложниêи российсêими десантниêами. Это, êаê
выяснилось, была ответная мера на
действия Джохара Дóдаева. Во время
обхода своих подразделений он натêнóлся на выдвинóтый вãлóбь чеченсêой территории российсêий
военный пост. Сочтя это нарóшением доãоворенностей, он приêазал
своей охране разорóжить и арестовать всех, êто там находился. Яраãи
Мамодаева и сопровождавших еãо
лиц отпóстили в обмен на освобож-

дение задержанных военных. Сразó
после этоãо Мамодаев отправился на
стóдию респóблиêансêоãо телевидения и выстóпил с êритиêой президента, обвинив еãо, помимо прочеãо,
и в стремлении развязать войнó.
В ответ Джохар Дóдаев óже на следóющий день заявил, что не давал ниêомó полномочий на ведение переãоворов. Серãей Шахрай, представлявший на них рóêоводство РФ, потребовал подтверждения полномочий тех, чья подпись была поставлена под соãлашением об óсловиях и
порядêе разъединения войсê. К вечерó 17 íîÿáðÿ, дав «óãоворить» себя
влиятельным политиêам, президент
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…В те дни я êаê раз был в Грозном,
видел разбитые и сãоревшие танêи
на óлицах ãорода, пленных, а ãород
óже вовсю бомбили «неопознанные
летающие объеêты» ãенерала Дейнеêина. Мне тоãда дали возможность
поãоворить со старшим прапорщиêом Ниêолаем Потехиным и солдатом-срочниêом Алеêсеем Чиêиным.
Лицо прапорщиêа было сильно обожжено, рóêи забинтованы - тоже
обожжены, взãляд столь недоóмевающий, что очевидно: танêист ещё
в шоêе. «Грачев сêазал, что мы наемниêи, да? Что не слóжим в армии?
Падла! Мы же просто выполняли
приêаз!» - Ниêолай Потехин из ãвардейсêой Кантемировсêой танêовой
дивизии тщетно пытался сêрыть забинтованными рóêами слезы на обожженном лице. Еãо, механиêа-водителя танêа Т-72, предал не тольêо
собственный министр обороны:
êоãда танê подбили, еãо, раненоãо,
бросил там сãорать заживо и свой же
офицер, êомандир той машины. Из
ãорящеãо танêа прапорщиêа вытащили взявшие еãо в плен чеченцы.

Формально военных отправляли на
авантюрó чеêисты. В начале ноября
вызвали в особый отдел части
и спросили: «Хочешь заработать?»
Предложение выãлядело простым:
летишь в Моздоê, а там поможешь
«нашим чеченцам» танêи переãнать.
Соãласился, емó сразó выдали миллион рóблей - примерно 300 долларов
по тоãдашнемó êóрсó. Ещё три миллиона обещали после завершения
операции. Вместе с дрóãими «волонтерами» прапорщиêа доставили на
самолете из Чêаловсêоãо в Моздоê,
ãде танêисты приняли четыре десятêа Т-72, êоторые стали ãотовить ê переãонó в Знаменсêое. Потом «нам
сêазали, что надо защитить рóссêоязычное население… Утром 26 ноября полóчили приêаз: двинóться на
Грозный». При этом четêо поставленной задачи не было: войдете, мол,
и дóдаевцы сами разбеãóтся. Пехотные сопровождение должны были
обеспечить боевиêи из формирования Рóслана Лабазанова. Правда,
«ополченцы» Лабазанова, êаê быстро
выяснилось, обращаться с орóжием

Соãласно и поныне бытóющей êазенной версии, всё, мол, и началось
с тоãо, что оппозиция на танêах въехала в Грозный, а незаêонные воорóженные формирования стали стрелять. Таê пошло и поехало… Вот
тольêо сама эта оппозиция вдрóã высêочила, словно черт из табаêерêи,
летом 1994 ãода. Справедливости ради замечó, что оппозиция Дóдаевó,
êонечно же, была и раньше, были
и воорóженные стычêи, порой и отрезанные ãоловы, выставлявшиеся
на площадях. Но всё это слишêом óж
явно носило хараêтер не стольêо
идейно-политичесêих êонфлиêтов,
сêольêо разбороê êриминальных и
êлановых - на «большой дороãе» и за
сферы влияния. Но вот «оппозиция»,

êаê-то неожиданно (и вовремя!) возниêшая в июле-авãóсте 1994 ãода,
была очень óж особенной: не просто
хорошо воорóженная, а очень хорошо - верхом на танêах. Да ещё и с
приданными ей óдарными вертолетами Ми-24, êоторые в êачестве «неопознанных летающих объеêтов» вместе со столь же «неопознанными» штóрмовиêами Сó-25 - с 30 сентября 1994 ãода пристóпили ê аêтивной бомбардировêе объеêтов Чечни.
Но таê же не бывает даже в êино:
ничто не может появиться ниотêóда.
Тó же «оппозицию», прежде чем посадить на танêи, придав им вертолеты оãневой поддержêи, надо еще
найти, обóть-одеть, обóчить, поêормить и спать óложить. Чтобы на рассвете поднять êазармó êомандой
«Рота, подъем!» - Или, если êомó по
дóше более романтичесêая версия,
словами: «Вставайте, парни! Вас ждóт
велиêие дела…». Таê или иначе, но
танêи-вертолеты - это всё же финиш, там все ясно. Интересно иное êаêов был механизм поисêа этой самой оппозиции: êто, ãде, êаê и по êаêим êритериям её отêапывал, ãотовил, воорóжал…
Мноãие полаãают, что точêой невозврата стал оêтябрь 1994 ãода, êоã-

Чеченсêой Респóблиêи соãласился
признать доêóмент.
Ноябрьсêий êризис имел два важных последствия. Во-первых, рóêоводство России взяло êóрс на иãнорирование Джохара Дóдаева êаê политичесêой фиãóры и поощрение
противостоящих емó людей и сил.
Принципиальное решение об
этом, видимо, было принято на заседании Совета безопасности РФ в деêабре 1992 ã.
Во-вторых, произошел дальнейший расêол в лаãере сторонниêов
чеченсêой независимости. Противостояние президента и парламента
приобрело и «внешнее» измерение:

значительная часть депóтатсêоãо
êорпóса стала проявлять сêлонность
ê êомпромиссó в вопросе о сóверенитете респóблиêи.
Â äåêàáðå 1992 ã., Серãей Шахрай, с одной стороны, и Яраãи Мамодаев с Юсóпом Сосламбеêовым с
дрóãой, стали инициаторами разработêи проеêта доãовора по разãраничению властных полномочий
междó орãанами власти Российсêой
Федерации и Чеченсêой Респóблиêи.
Несмотря на неãативнóю реаêцию
Джохара Дóдаева, назвавшеãо произошедшее «частной инициативой»
ниêем не óполномоченных политиêов, óже 14 ÿíâàðÿ.

1993 ã. переãоворы продолжились. В Грозный прибыла российсêая делеãация, êоторая на встрече с
рóêоводителями парламента соãласилась на создание рабочей ãрóппы
для подãотовêи «Доãовора о разãраничении и взаимном делеãировании
полномочий».
18 ÿíâàðÿ 1993 ã. Джохар Дóдаев
заявил, что поддерживает проведение российсêо-чеченсêих переãоворов, но не соãласен «с рядом положений протоêола, подписанноãо российсêой делеãацией и представителями чеченсêоãо парламента». По
еãо мнению, он нарóшал сóверенитет Чечни и снижал óровень доãово-

ренностей с Россией по сравнению
с доêóментами, подписанными ранее - в середине марта и êонце мая
1992 ã. Президент респóблиêи дезавóировал протоêол и направил в
Мосêвó óже свою делеãацию. Возãлавил её один из ближайших соратниêов президента Чечни, депóтат парламента Зелимхан Яндарбиев.
Однаêо российсêое рóêоводство
не проявило ê этим переãоворам
должноãо внимания. С чеченсêой делеãацией, представленной êлючевыми министрами, встретился не первоãо ранãа чиновниê êомитета по
делам национальностей. После двóх
дней работы он неожиданно заявил,
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по-настоящемó не óмели, да и вообще быстро разошлись ãрабить оêрестные ларьêи. А потом по бортам
óдарили ãранатометы… (Ниêолая Потехина и Алеêсея Чиêина в числе
дрóãих пленных вернóли российсêой стороне 9 деêабря 1994 ãода.)

Òî÷êà íåâîçâðàòà

да министр обороны России Павел
Грачев, выполняя óêазание президента Бориса Ельцина, отдал распоряжение о создании в Главном оперативном óправлении (ГОУ) Генеральноãо штаба ВС РФ Оперативной
ãрóппы по Чечне. В задачи этой ãрóппы и входили разработêа сценария
развития событий, вêлючая ввод
войсê и боевые действия. Грóппó возãлавил заместитель начальниêа ГОУ
ãенерал-лейтенант Анатолий Квашнин и ãенерал-лейтенант Леонтий
Шевцов. Однаêо, это óже праêтичесêи финальная стадия, на êоторой
шлифóются лишь техничесêие детали. Коãда же (и êаê!) принято само
политичесêое решение?
В своём «Президентсêом марафоне» Борис Ельцин в êачестве таêоãо
рóбежа обозначил лето 1994 ãода, не
назвав точной даты: «Летом 1994 ãода чеченсêой проблемой стали заниматься вплотнóю. Тоãда во властных
стрóêтóрах имела хождение таêая теория. Власть Дóдаева на территории
Чечни êрайне непрочна. <…> народ
измóчен и óже по ãорло сыт дóдаевсêими обещаниями. Все хотят êаêой-то стабильности. Пришло время
России вмешаться - с помощью новых антидóдаевсêих сил внóтри рес-

пóблиêи. <…> Давайте создадим
здесь, в Мосêве, ãде живет мноãо
очень авторитетных чеченцев, неêий новый орãан, êоторый возãлавит
это движение. Есть немало подходящих êандидатóр - Автóрханов, Гаджиев, Завãаев». По версии Ельцина,
«стадии плана были таêовы. Постепенно осóществить плавный вброс
в Чечню антидóдаевсêих настроений и сил. Помочь деньãами, если
надо - специалистами. Добиться,
чтобы народ сам проãнал Дóдаева.
А если начнется воорóженный êонфлиêт - не допóсêать êровопролития. Миротворчесêие óсилия всеãда
пользóются поддержêой народа <…>
И я соãласился на этот план».
Генерал армии Анатолий Кóлиêов,
тоãдашний
ãлавноêомандóющий
Внóтренних войсê МВД, описал одно
любопытное совещание по чеченсêой проблеме на даче «одноãо высоêопоставленноãо представителя
администрации президента в подмосêовной Жóêовêе». На том совещании собрали не тольêо силовиêов, но и рóêоводителей североêавêазсêих респóблиê, не приãласили,
правда, Рóслана Аóшева, президента
Инãóшетии! Конечно, это было не
масштабное планирование, а нечто

что емó необходимо посоветоваться
с Рóсланом Хасбóлатовым, председателем Верховноãо Совета. Вернóвшись же от неãо, сообщил, что продолжение переãоворов невозможно,
таê êаê чеченсêая сторона отêазалась выработать соãлашение по разãраничению полномочий.
В течение последовавших за этим
несêольêих месяцев было óже не до
переãоворов. Кроме деêлараций о
намерениях, в этот период серьезных попытоê доãовориться не предпринималось, таê êаê и в России, и в
Чечне начался êонфлиêт междó исполнительной и заêонодательной
ветвями власти, и в том и в дрóãом

слóчае приведший ê êровопролитию.
Ê 1993 ã. противоречия междó
президентсêими стрóêтóрами и парламентом Чечни, значительно обострившиеся после военноãо êризиса
на ãранице с Инãóшетией, привели ê
томó, что представители парламентсêой и радиêальной оппозиции стали исêать пóти ê объединению. В начале февраля был созван
«Совет национальноãо и ãраждансêоãо соãласия». Однаêо ê êонцó тоãо же месяца «Даймохê», «Граждансêое соãласие» и ряд дрóãих пророссийсêи настроенных орãанизаций
вышли из еãо состава.
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вроде зондажа настроений североêавêазсêих царьêов. И осторожный,
хотя и вполне прозрачный посыл
им: сêоро бóдем воевать. Сам Кóлиêов описывает ситóацию дипломатично: «…êонечно, если не бóдет дрóãоãо выхода, то придется принимать
решительные меры…». Лóчшим свидетельством чеãо и было само присóтствие ãлавêома Внóтренних
войсê на совещании, формально сóãóбо неофициальном. Жаль, ãенерал
Кóлиêов не óточнил двóх сóщественных моментов: êоãда именно было
это совещание и ó êоãо именно на
даче. С датировêой, правда, несложно: ãлавêом Внóтренних войсê был
срочно вызван на это совещание через сóтêи, после тераêта в Минеральных Водах. (29 июля 1994 ãода три
воорóженных чеченца захватив в заложниêи пассажиров автобóса, потребовали 15 миллионов долларов
выêóпа и свободноãо вылета в Чечню
на вертолете. Во время штóрма вертолета были óбиты один террорист
и три заложниêа, два террориста захвачены, 15 заложниêов ранены.)
Тоãда же, 30 же июля 1994 ãода,
в Мосêвó был вызван и диреêтор
ФСК Серãей Степашин - он тоже находился в Минводах. И вот óже из

êниãи биоãрафа Степашина, ãенерала Алеêсандра Михайлова, мы óзнаем, что в этот день диреêтор ФСК совещался с вице-премьером Серãеем
Шахраем и ãлавой администрации
президента Серãеем Филатовым. На
том совещании до шефа Лóбянêи и
довели «озабоченность Ельцина сложившейся ситóацией в Чечне». Таê
что, совещание в Жóêовêе датирóется 30 или 31 июля 1994 ãода. Сразó
же после неãо ê Степашинó был
срочно вызван Автóрханов, êоторый
вылетел в Мосêвó 1 авãóста в сопровождении начальниêа отдела Управления по борьбе с терроризмом полêовниêа А. Хромченêова. Кстати, вот
и Кóлиêов пишет, что «фамилия Автóрханова впервые была óпомянóта
на июльсêом совещании в Жóêовêе
в êонтеêсте тревожноãо сообщения:
«Автóрханов в Знаменсêом просит
о помощи!..» Или что-то в этом роде».
Но вот чья именно была та дача,
ниêто сêромно не óточнил, но это и
не столь важно: совещание проводил
ãлава администрации президента
Серãей Филатов. Именно в те дни он
развернóл поистине бóрнóю аêтивность на чеченсêом поле и, что примечательно, вне всяêой связи с пресловóтым тераêтом 29 июля 1994 ãо-

да: ещё 24 июля он принял Автóрханова, 25 июля встретился с вернóвшимся из тайноãо блиц-визита
в Чечню Евãением Савостьяновым,
заместителем диреêтора ФСК - начальниêом Управления ФСК по
ã. Мосêве и Мосêовсêой области,
а 26 июля Филатов орãанизóет Савостьяновó встречó с Ельциным. 30 июля, óже вместе с Шахраем, Филатов
доводит «чеченсêие» óêазания президента до Степашина, а затем проводит совещание с óчастием всех
êлючевых фиãóр Северноãо Кавêаза… В своих мемóарах эêс-ãлава президентсêой администрации отсылает исследователей всё ê томó же абстраêтномó летó 1994 ãода, êоãда, по
еãо версии, с подачи Евãения Савостьянова и начались еãо непосредственные êонтаêты с противниêами
Дóдаева. Хотя при этом он сам мноãозначительно отметил, что «в êонце
1993 ãода аêтивизировалась оппозиция Дóдаевó». Таê или иначе, ãлавêом
ВВ МВД тоãда правильно понял, что
хотя «совещание в Жóêовêе, êонечно, ничеãо не решало, но слóжило
верным сиãналом тоãо, что ê êонцó
июля или началó авãóста 1994 ãода
политичесêое рóêоводство России
сêлонилось ê мнению, что êонститó-

ционная власть в Чечне должна быть
восстановлена. При этом не исêлючалась возможность применения
Воорóженных Сил…».
Из материалов êомиссии Госóдарственной дóмы по расследованию
причин и обстоятельств возниêновения êризисной ситóации в Чеченсêой Респóблиêе следóет, что «ê осени 1994 ãода в Мосêве óже ниêто на
высоêом óровне не предполаãал идти на óстóпêи Дóдаевó». Но ведь ещё
25 марта 1994 ãода та же Госдóма
приняла постановление № 75-1ГД
«О политичесêом óреãóлировании
отношений федеральных орãанов
ãосóдарственной власти с орãанами
власти ЧР», исêлючающее всяêóю
возможность ведения любых прямых переãоворов с Дóдаевым!
Рóслан Хасбóлатов, возãлавлявший
в 1994 ãодó таê называемóю «Миротворчесêóю ãрóппó», считает, что
оêончательный выбор Кремль сделал после 19 сентября: тоãда еãо вызвали в Мосêвó Котенêов и Савостьянов, и емó «óдалось óзнать о том, что
военным приêазано формировать
подãотовêó плана использования
войсê Северо-Кавêазсêоãо военноãо
оêрóãа для операции в Чечне, что создается специальный штаб при ми-

нистре обороны и при êомандóющем Северо-Кавêазсêим военным
оêрóãом». Полаãаю, Рóслан Имранович в данном слóчае слеãêа лóêавит:
сама еãо «Миротворчесêая ãрóппа»
была ни чем иным, êаê ширмой
именно воорóженных ãрóппировоê,
вовсю пытавшихся тоãда прощóпать
штыêом прочность Дóдаева. К словó,
и сами «миротворцы» из ТолстойЮрта орóжием и бронетехниêой
были не обделены, не ãоворя óже про
то, что «миротворчество» верхом на
броне - это нечто. В любом слóчае,
источниêи сходятся в ãлавном: óже ê
летó 1994 ãода вопрос о необходимости силовоãо свержения Дóдаева
принципиально был решен - в Кремле. Причем, в очень малой связи
с тем, что в реальности происходило
в самой Чечне.
Однаêо, если внимательнее исследовать достóпные источниêи, то
датировêó придется вновь êорреêтировать: Анатолий Кóлиêов сообщает в своей êниãе, что познаêомился с Автóрхановым ещё в апреле
1993 ãода, «êоãда по моей просьбе
Автóрханов приехал в Моздоê». Зачем ãлавêомó ВВ МВД, вообще, приãлашать ê себе ãлавó êаêоãо-то района Чечни? Кóлиêов отвечает: «Пы-

таясь самостоятельно разобраться в
отличиях и оттенêах народившихся
в Чечне оппозиционных формирований, я приãласил ê себе для беседы одноãо известноãо в Чечне человеêа, неêоãда бывшеãо моим сослóживцем… На мой вопрос, сможет ли
он, если понадобится, оêазать профессиональнóю помощь этим лю-

Тоãда же, в начале 1993 ã., ãосóдарственномó сеêретарю Асламбеêó Аêбóлатовó порóчили подãотовить поправêи ê Конститóции, óсиливающие власть президента. Поводом же
для решительных действий в этом
направлении послóжил митинã, êоторый оппозиция созвала на Театральной площади столицы респóблиêи 15 àïðåëÿ 1993 ãîäà. Собравшиеся потребовали отставêи президента и проведения новых парламентсêих выборов.
Изначально на этот день планировался митинã профсоюзов с социально-эêономичесêими требованиями и
состояться он должен был на ãлавной

площади респóблиêи перед президентсêим дворцом, на площади Свободы. Однаêо примерно через час после начала в профсоюзные ряды влились оппозиционные деятели и митинã превратился в политичесêий.
Стали раздаваться речи об отставêе
президента и правительства респóблиêи, были подняты заранее приãотовленные аãитационные и пропаãандистсêие материалы. Орãанизаторы митинãа не ожидали ничеãо подобноãо, они передали свои требования властям и объяснили, что не имеют отношения ê тем, êто перехватил
их митинã. Всêоре о начавшемся в
Грозном выстóплении оппозиции

стало известно по всей респóблиêе.
В ãород начали прибывать сторонниêи президентсêоãо êóрса. Ситóация
наêалялась. Сторонниêи президента
и правительства, êоторых было значительно больше, вытолêали оппозиционеров с площади Свободы. Оппозиционный митинã переместился на
Театральнóю площадь.
Â àïðåëå 1993 ã., êомандóющий
внóтренними войсêами РФ Анатолий Кóлиêов вызвал ê себе в Моздоê
Умара Автóрханова и имел беседó с
оппозиционным рóêоводствó респóблиêи ãлавой Надтеречноãо района. По словам российсêоãо ãенерала,
относительно
«оппозиционных

формирований в Надтеречном районе» ó неãо сложилось «стойêое
óбеждение, что эта оппозиция взошла на почве родовой неприязни и
может претендовать на влияние
тольêо в том районе, ãде есть её историчесêие êорни. Сомнительными
êазались и óверения, что в их рядах
тысячи бойцов и все, что им нóжно
для победы - это тольêо орóжие. Каê
оêазалось впоследствии, возможности оппозиции были сильно преóвеличены».
Тоãда же или чóть позже Анатолий
Кóлиêов, по еãо признанию, яêобы
по собственной инициативе, счел
необходимым встретиться «с самы-

ми значительными» представителями» антидóдевсêой оппозиции. В их
числе он назвал Саламбеêа Хаджиева, Доêó Завãаева, Маãомеда Маãомадова.
17 àïðåëÿ 1993 ã. Президент Чечни Джохар Дóдаев объявил о роспóсêе парламента, Конститóционноãо
сóда, Грозненсêоãо ãородсêоãо собрания, реорãанизовал МВД и СНБ
(слóжба национальной безопасности), назначил вице-президента и новоãо ãенеральноãо проêóрора. Вдобавоê êо всемó он ввёл в респóблиêе
êомендантсêий час и президентсêое
правление. Большинство членов
парламента и сóдьи Конститóцион-

ноãо сóда не признали заêонность
этих решений. В êонце апреля среди
заêонодателей произошел расêол.
Оêоло десяти депóтатов сложили
полномочия, дрóãие же, избрав 2 мая
председателем лидера «Баêъо» Юсóпа Сосламбеêова, приняли решение
о лишении президента полномочий
премьер-министра и порóчили вице-премьерó Яраãи Мамодаевó сформировать «правительство народноãо
доверия».
25 ìàÿ 1993 ã. На рассвете на Театральной площади был избит племянниê президента ЧРИ Лечи Дóдаев. Он ехал мимо митинãа, êоãда еãо
оêрóжили и начали осêорблять. Ле-
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дям…». Вот и отãадêа: оêазывается,
óже в апреле 1993 ãода шла вполне
пред мет ная про ра бот êа си ло во ãо
ва ри ан та,
пре дó с ма т ри вав ше ãо
применение внóтренних войсê для
операции в Чечне. Но êаê-то с трóдом верится в абсолютнóю самодеятель ность ãлав êо ма этих войсê,
вдрóã
ре шив ше ãо
ра зо брать ся
«в различиях и оттенêах».
Хотя бы потомó, что тем же периодом Кóлиêов датирóет и дрóãие, не
менее интересные, свои встречи:
«Доãадываясь, что основные ставêи
сделаны именно на антидóдаевсêóю
оппозицию, я счел необходимым по
собственной инициативе (выделено
мной. - Авт.) встретиться с самыми
значительными ее представителями.
.. По моемó óбеждению, именами
Саламбеêа Хаджиева, Доêó Завãаева
и, может быть, Маãомеда Маãомадова
списоê серьезных политичесêих
фиãóр и представителей настоящей
чеченсêой оппозиции исчерпывался полностью». Кóлиêов êаê-то óпорно аêцентировал фразы «самостоятельно разобраться» и «по собственной инициативе». Но óж êомó-êомó,
а емó преêрасно известно, что инициатива наêазóема, особенно в делах
политичесêих!

Дальше он называет совсем óдивительнóю датó, ниêаê не вписывающóюся в êазеннóю хрониêó: 25 авãóста
1993 ãода. В этот день ситóацию в
Чечне обсóждали ãенералы трех ведомств - МВД, Минобороны и Министерства безопасности: «На одном из
таêих совещаний, 25 авãóста 1993 ãода, я особенно резêо ощóтил, что армейцы и êонтрразведчиêи, бóдто
сãоворившись, излóчали вот этó споêойнóю óверенность людей, êоторые, во-первых, не óбеждены, что им
надо с êем-либо советоваться, а, вовторых, совершенно не разделяют
наших тревоã по поводó силы чеченсêоãо сопротивления». - Может, это
опечатêа и речь идёт о 25 авãóста
1994 ãода, а не 1993-ãо? Ничеãо подобноãо: повествование о том совещании четêо привязано ê описанию
ситóации именно 1993 ãода!
Генерал Кóлиêов, êаê обычно, все
понял правильно. Потомó сразó после
совещания «вызвал из Ростова-на-Донó начальниêа штаба оêрóãа (СевероКавêазсêоãо оêрóãа внóтренних
войсê МВД. - Авт.) <…> ãенерала Павла
Маслова и поставил перед ним задачó
спланировать военно-техничесêие
мероприятия на слóчай ввода войсê в
Чечню». Все, êаê водится, опять ó Кó-

лиêова «на свой страх и рисê. По собственномó разóмению. Но с прицелом, что танêист Маслов <…> сделает
все êаê надо, óвязав в единое целое и
наши ãипотетичесêие действия, и вероятные действия армейцев, психолоãия и амбиции êоторых были для
неãо все равно, что отêрытая êниãа».
Да что же это за инициативный таêой
ãенерал ó нас пошел: сам, ниêоãо не
спрашивая и ни с êем не советóясь, не
полóчив ни приêаза, ни диреêтив - ни
от своеãо министра, ни от Верховноãо ãлавноêомандóющеãо - начинает
êонêретно-праêтичесêóю разработêó
силовой операции в Чечне?! Можете в
это поверить? Да таêоãо просто не
моãло быть по определению. Зримо
представляю, êаê бдительные товарищи шóстро рапортóют Ельцинó: «Тóт
ãенерал Кóлиêов êаêие-то планы
строит и стрелы на êартах рисóет, но
мы-то емó ничеãо не порóчали!» И всё
- полетел бы со своей самодеятельностью ãенерал êóда положено. Ведь и
сам же Кóлиêов óпоминает реаêцию
военных, прослышавших про те планы: «А. С., что ты дерãаешься? Тебе
лично êто-нибóдь задачó ставил? У
нас что, есть диреêтива, óêазание или
óêаз президента?..» - Единственно возможная, междó прочим, постановêа

чи Дóдаев не выдержал, вылез из машины и был избит. Он вернóлся домой и, взяв своеãо младшеãо брата
Шамиля и четверых человеê из охраны, снова отправился на Театральнóю площадь, ãде на них наêинóлась
оãромная, разъяренная толпа. Ктото из митинãóющих, не оãраничившись избиением родственниêов ненавистноãо им рóêоводителя респóблиêи, выстрелил и óбил Шамиля
Дóдаева.
Убийство племянниêа Джохара
Дóдаева не стало поводом для силовых и дрóãих насильственных действий против оппозиции. Митинã продолжился.

2 èþíÿ 1993 ã. Вечером Джохар
Дóдаев выехал вместе с охраной на
Театральнóю площадь, желая, êаê
объяснял позже, лично поãоворить с
митинãóющими. Основания для этоãо ó неãо были. Дело в том, что на
протяжении всеãо времени стояния в
Грозном оппозиционноãо митинãа,
правительство и президент предпринимали достаточные шаãи для разрешения ситóации. В частности, была
достиãнóта предварительная доãоворенность о назначении неêоторых
видных оппозиционеров на значительные посты в правительстве респóблиêи. Посêольêó митинãóющие
не оспаривали êóрса на независи-

мость, единственным óсловием рóêоводства респóблиêи для претворения
этих доãоворенностей в жизнь оставался роспóсê самоãо митинãа. Остановившийся на Театральной площади Джохар Дóдаев хотел поãоворить с
людьми. Однаêо емó не дали ничеãо
сêазать. Послышались осêорбления,
затем прозвóчали выстрелы. Охрана
оêрóжила Джохара Дóдаева, пытаясь
óвести еãо ê автомобилям. Раздался
еще один выстрел, на этот раз прицельный. Он пришелся в шею охранниêа президента. Джохар Дóдаев óехал с Театральной площади.
4 èþíÿ 1993 ã. Утром на Театральной площади, ãде продолжали
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Что, разóмеется, совершенно не
отменяло операцию «Оппозиция».

Каê вспоминал один из деятелей антидóдаевсêих формирований Ахмед
Келиматов, êаêое-то время êомандовавший всеми «воорóженными силами» Автóрханова, именно ê осени
1993 ãода Автóрханов «сóмел <…>
óбедить ãотовые ê соãласию спецслóжбы, а через них и рóêоводство
страны оêазать оппозиции помощь
в воорóжении и продовольствии».
Положим, речь шла не об «óбеждении», а о реабилитации: оêазывается,
ещё в январе-марте 1992 ãода Автóрханов полóчил из Моздоêа свыше
2500 автоматов - для воорóжения отрядов, êоторые должны были сверãнóть Дóдаева. Но, по образномó выражению Келиматова, эти автоматы
Умар Автóрханов и еãо соратниê, Абдóлла Бóãаев, «положили в êарман».
Тольêо выбирать Мосêве было не
из чеãо и не из êоãо, посêольêó дрóãих «наших сóêиных сынов» ó неё в
Чечне не было. С оêтября-ноября
1993 ãода «орóжие и боеприпасы <…>
поставлялись воздóхом, на вертолетах», «поставêи шли адресные, т. е. на
имена êонêретных лиц», «вертолеты
стали реãóлярно приземляться на
территории села Кень-Юрт Грозненсêоãо района», отêóда ãрóз было
óдобнее развозить адресатам, вспо-

минал Келиматов. Кстати, тоãда-то
всех этих оппозиционеров «вдрóã»
начали пиарить на страницах êазенных изданий и в сводêах официальных информаãентств. Не слóчайно,
ИТАР-ТАСС, на êоторое вдрóã ни
с тоãо - ни с сеãо ссылается в своей
êниãе Серãей Филатов, начинает
с деêабря 1993 ãода ежедневно сообщать о êаждом помысле чеченсêих
оппозиционеров . Но с чеãо бы ãлаве
администрации президента, вообще,
ссылаться на информаãентства, ó неãо что, дрóãих источниêов информации нет?!
Самые мощные денежные транши
и поставêи орóжия, словно по отмашêе, хлынóли чеченсêим «оппозиционерам» с авãóста 1994 ãода. Тоãда
же ó них появилась бронетехниêа,
затем и «неопознанные» вертолеты
оãневой поддержêи. Известно, что
один из первых значительных траншей был доставлен Умарó Автóрхановó в еãо «столицó», село Знаменсêое, 30 июля 1994 ãода на бортó
российсêоãо военноãо вертолета,
вылетевшеãо из Моздоêа: 1,5 миллиарда рóблей наличными. По êóрсó
Центробанêа РФ на тот момент это
составляло свыше 730 тысяч долларов США: деньãи, по тем временам,

митинãовать сторонниêи антидóдаевсêой оппозиции, из автоматов была обстреляна автомашина, в êоторой ехали Иса Арсамиêов и Джалавди Эêиев. Оба были óбиты. По неêоторым данным, Джохар Дóдаев собирался назначить Исó Арсамиêова
ãлавой Слóжбы национальной безопасности, и еãо óбийство, совершенное преднамеренно и отêрыто, было
связано именно с этим обстоятельством.
В тот же день, в ответ на óбийство
Исы Арсамиêова, части национальной ãвардии захватили здание ãрозненсêоãо ãородсêоãо собрания, в êотором проходили заседания парла-

мента и Конститóционноãо сóда.
В ходе штóрма были жертвы.
А на площади Свободы перед президентсêим дворцом стали собираться сторонниêи президента Чеченсêой Респóблиêи Ичêерия. Под
предлоãом опасений перед возниêновением воорóженных столêновений в ãороде, орãанизаторы распóстили митинã на Театральной площади.
К 24.00 4 июня там óже ниêоãо не
осталось.
На 5 èþíÿ был назначен референдóм о доверии президентó и парламентó Чечни, инициированный
еãо противниêами. Он не состоялся,

сторонниêи президента óничтожили бюллетени. В столêновениях в
Центризбирêоме, по разным данным, поãибло от 7 до 50 человеê.
Â ñåðåäèíå èþíÿ 1993 ã. в Конститóцию ЧРИ были внесены изменения, заêрепившие статóс Чечни
êаê президентсêой респóблиêи.
Â êîíöå èþíÿ 1993 ã. была возобновлена работа Парламента респóблиêи, однаêо он был лишен заêонотворчесêих фóнêций.
22 èþëÿ 1993 ã. избрали и новоãо
спиêера - Ахъяда Идиãова. Все оппозиционно настроенные депóтаты
были лишены полномочий. В числе
«неóãодных» оêазались и прежние

вопроса для военноãо, и раз не слетел
- была та «инициатива» строãо в рамêах «ãенеральной линии партии и
правительства». Потомó Кóлиêов вместе со своим замом, ãенералом Анатолием Романовым, óже тоãда и проработал ряд вариантов, «óчитывающих
и óсиление режима изоляции дóдаевсêоãо режима, и введение режима
чрезвычайноãо положения на ãранице с Чечней, и ведение аêтивных боевых действий по блоêированию и
óничтожению банд на территории
самой респóблиêи». Отсюда и вывод:
сóãóбо силовые подходы ê решению
«проблемы Дóдаева» явно определились в апреле - авãóсте 1993 ãода, не
позже. До праêтичесêой реализации
тоãда не дошло, посêольêó ó высшей
инстанции ãолова в тó порó болела
явно не из-за Чечни - на очереди был
разãон Верховноãо Совета. Тем не менее, êóрс на силовое свержение Дóдаева взят не позже апреля 1993 ãода, а с
êонца авãóста тоãо же 1993 ãода замысел стал обретать êонêретные формы
óже и на штабных êартах.

«Íàøè ñóêèíû ñûíû»
èëè «ìèðîòâîðöû» íà áðîíå
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оãромные - зарплата, эêвивалентная
хотя бы 100 долларам в месяц, считалась тоãда весьма неплохой. Всеãо
же летом-осенью 1994 ãода, êаê свидетельствóет Келиматов, Автóрханов
полóчил из Мосêвы не менее 150
миллиардов рóблей. Таê êаê валютный êóрс ЦБ РФ тоãда êолебался от
2052 до 3200 рóблей за 1 доллар,
можно считать, что в долларовом эêвиваленте Автóрхановó было тоãда
выдано не менее 50 миллионов долларов. Очень немало по тем временам! Каê были потрачены те деньãи,
заãадêа: ниêаêоãо отчета об этом товарищи из антидóдаевсêой «оппозиции», их êóраторы из администрации президента РФ и спецслóжб ниêомó и ниêоãда не предоставили. Да
и вообще после деêабря 1994 ãода
вопрос об этих сãинóвших миллиардах был тихо приêрыт.
Тоãда же в Знаменсêое из тоãо же
Моздоêа вновь пошли КАМАЗы с
орóжием и бронетехниêа. Тольêо в
авãóсте 1994 ãода из Моздоêа в Знаменсêое было отправлено 10 танêов
Т-62. Правда, до налёта на Грозный
15 оêтября 1994 ãода «дожил» тольêо
один из этих танêов, да и тот сãорел
на óлицах ãорода, остальные были
потеряны в стычêах с дóдаевцами

или вышли из строя в авãóсте-сентябре 1994 ãода, один и вовсе продали
по дешевêе тем же дóдаевцам. Тоãда
же Автóрханов полóчил 26 БТРов, 46
новых автомашин ГАЗ-66 и четыре
êомандно-штабные машины связи
(КШМ), однó из êоторых сразó же отправили в село Толстой-Юрт - для
«миротворчесêой» ãрóппы Рóслана
Хасбóлатова.
Да что там танêи - ó «оппозиции»
появилась даже «своя» авиация: с 30
сентября 1994 ãода на военные объеêты Чечни совершают налёты óдарные вертолеты Ми-24 и штóрмовиêи
Сó-25 без опознавательных знаêов.
Точно было известно, что, по êрайней мере, «неопознанные» вертолёты вылетают из Моздоêа. Однаêо
пресс-слóжба Министерства обороны, Генеральный штаб, штаб СевероКавêазсêоãо
военноãо
оêрóãа
(СКВО), êомандование ВВС и êомандование Армейсêой авиацией Сóхопóтных войсê êатеãоричесêи отрицали, что бомбящие Чечню летательные аппараты принадлежат российсêим ВС, затрóдняясь при этом
объяснить, êаê и почемó эти «НЛО»
безнаêазанно действóют в воздóшном пространстве, êонтролирóемом
войсêами ПВО РФ.

Однаêо известно, что 5 сентября
1994 ãода Генеральный штаб Воорóженных сил РФ издал неêóю диреêтивó № 312/1/0112ш, в соответствии с êоторой СКВО предоставил
оппозиции 10 БТРов и шесть боевых вертолетов с эêипажами. Каê
вспоминал один из óчастниêов собы тий, «êоã да Дó да ев за явил, что
российсêая авиация бомбит Чечню,
мы отвечали, что Автóрханов заêóпил вертолёты и посадил тóда чечен сêие эêи па жи. На са мом де ле
эêипажи были российсêими и набирались они ФСК».
Каê мы помним, Борис Ельцин сам
написал про план «постепенно осóществить плавный вброс в Чечню
антидóдаевсêих настроений и сил.
Помочь деньãами, если надо - специалистами. Добиться, чтобы народ
сам проãнал Дóдаева». Имена, явêи
и фамилии этоãо «народа» хорошо
известны: Умар Автóрханов, Бислан
Гантамиров, Рóслан Лабазанов, «независимый миротворец» Рóслан Хасбóлатов. У êаждоãо - свои воорóженные отряды, свои счеты с Дóдаевым и
полное отсóтствие êаêих-либо идей
и проãрамм. Кроме единственной:
свалить Дóдаева. И, по возможности,
занять еãо место?

председатели, Хóсейн Ахмадов и
Юсóп Сосламбеêов.
25 àâãóñòà 1993 ã., êаê написал в
своих воспоминаниях бывший Министр внóтренних дел РФ, а тоãда - êомандóющий внóтренними войсêами
МВД РФ Анатолий Кóлиêов, ситóацию
в Чечне обсóждали ãенералы трех ведомств - МВД, Министерства Обороны и Министерства безопасности РФ.
Из Ростова-на-Донó был вызван начальниê штаба Северо-Кавêазсêоãо
оêрóãа Внóтренних войсê МВД ãенерал Павел Маслов, перед êоторым была поставлена задача спланировать
военно-техничесêие мероприятия на
слóчай ввода войсê в Чечню.

Разãром ãородсêоãо собрания и
роспóсê орãанизаторами продолжавшеãося непрерывно больше полóтора месяцев митинãа подвели
чертó под мирными формами политичесêой борьбы в респóблиêе. В
дальнейшем противостояние власти
и оппозиции все больше приобретало хараêтер воорóженноãо êонфлиêта, что в итоãе было использовано для сворачивания переãоворноãо процесса междó администрацией Джохара Дóдаева и российсêим
рóêоводством.
В политиêе России в отношении
Чечни предпочтение было отдано
силовым методам.

Оêончательно это определилось
в апреле 1993 ãода. В авãóсте тоãо
же ãода замыслы начали обретать
êонêретные очертания. Но до отêрытой реализации планов по силовомó свержению власти в Чечне
и возвращения ее в лоно российсêой ãосóдарственности не дошло.
В Рос сии на чал ся по ли ти че с êий
êризис, заêончившийся 3 оêтября
расстрелом и разãоном Верховноãо Совета.
Îñåíüþ 1993 ã., по воспоминаниям одноãо из деятелей антидóдаевсêой оппозиции Ахмеда Келиматова,
Умар Автóрханов сóмел óбедить «ãотовые ê соãласию спецслóжбы» Рос-
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сии, а через них и рóêоводство страны оêазать оппозиции помощь в воорóжении и продовольствии. С оêтября-ноября «орóжие и боеприпасы
поставлялись воздóхом, на вертолетах» адресно на имена êонêретных
лиц. В частности, вертолеты стали
реãóлярно приземляться на территории села Кень-Юрт Грозненсêоãо
района, «отêóда ãрóз было óдобнее
развозить адресатам».
12 äåêàáðÿ 1993 ã. На всероссийсêом референдóме принята новая
Конститóция РФ. Чеченсêая респóблиêа, соãласно заêонодательствó сóбъеêт РФ. Чечня проиãнорировала
референдóм.

Центр оппозиции из Грозноãо переместился в сельсêие районы респóблиêи: Надтеречный и частично в
Урóс-Мартановсêий.
16-17 äåêàáðÿ 1993 ã. Бывший
сторонниê президента Ибраãим Сóлейменов создал Комитет национальноãо спасения (КНС), êоторый
совместно с бойцами силовых подразделений респóблиêи и добровольцами, воевавшими в Абхазии, заблоêировал центр Грозноãо. В числе
политичесêих требований, выдвинóтых тоãда, были назначение новых
парламентсêих выборов, разãраничение полномочий президента и
премьер-министра, создание шари-

атсêоãо сóда и министерства обороны. Впрочем, в ходе переãоворов
Джохарó Дóдаевó óдалось перетянóть
на свою сторонó значительнóю
часть протестóющих.
16 äåêàáðÿ 1993 ã. В Надтеречном районе создан «Временный совет ЧР», объединивший мноãих оппонентов Дóдаева. Председателем
объявили ãлавó неподêонтрольноãо
ãрозненсêим властям района - Умара Автóрханова. Обнародовано заявление Ельцина о заêрытии ãраницы
с Чечней и взятии под êонтроль проходящих через нее железных дороã.
В первых числах января 1994 ã. воорóженный отряд КНС совершил на-
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Кандидатóрой № 1 в администрации президента тоãда явно считали
Автóрханова: Умар Джóнитович (Жóнидович) Автóрханов в 1968 ãодó заêончил Орджониêидзевсêое высшее
военное êомандное óчилище МВД
СССР, ãотовившее êадры для внóтренних войсê МВД, майор внóтренних войсê, последнее место слóжбы Сóхóми. Потом óшел из орãанов. С
1992 ãода Автóрханов - «мэр» Надтеречноãо района и чóть ли не с тех
пор в оппозиции ê Дóдаевó. Идеальный êадр? Вот тольêо, êаê заметил
еãо же соратниê по «оппозиции», Ахмед Келиматов, Автóрханов «не по
своей воле оêазался в ãоды перестроечной эйфории в Чечне» - был
óволен «из орãанов внóтренних дел
за дисêредитацию звания офицера
милиции». Бывший министр внóтренних дел РФ ãенерал армии Анатолий Кóлиêов, в своих мемóарах обмолвился, что последним местом
слóжбы Автóрханова был «специальный моторизованный батальон ВВ
в Сóхóми» (читай, êонвойная часть,
охранявшая заêлюченных), после
чеãо довольно отêровенно заметил:
«Вот тольêо óволился он из войсê
êаê-то не по-хорошемó, оставив за
собой шлейф недомолвоê о совер-

шенном престóплении, о возбóжденном по этомó поводó óãоловном деле…». Сподвижниê Автóрханова, Ахмед Келиматов, óточнял: выêинóт «из
орãанов внóтренних дел за дисêредитацию звания офицера милиции».
После óвольнения Автóрханов вернóлся в родное село Комарово Надтеречноãо района, ãде, êаê не без
ехидства написал тот же Келиматов,
«молодой предприниматель быстро
освоил азы рыночной наóêи и занялся разведением пóшно-меховых
зверьêов». И всё бы хорошо, но «реãóлярное посещение моздоêсêоãо
базара с мешêами, исторãавшими
неприятный запах, выматывали еãо
физичесêи. Стоять на базаре сóтêами в расêисшóю поãодó - дело не совсем приятное». Но вот в Чечне по-

падение на дислоцирóющиеся близ
Грозноãо правительственные формирования.
14 ÿíâàðÿ 1994 ã. К названию ЧР
добавлено слово «Ичêерия», чтобы
отличить ее от сóбъеêта РФ, прописанноãо в новой редаêции ее Конститóции.
В начале февраля 1994 ã., сотрóдниêи департамента ãосóдарственной безопасности арестовали Ибраãима Сóлейменова. Созданные им
стрóêтóры распались.
24 ôåâðàëÿ 1994 ã. в послании
президента России Федеральномó
Собранию, по настоянию ãлавы Госóдарственноãо êомитета РФ по де-

лам Федерации и национальностей
Серãея Шахрая, был вставлен абзац о
незаêонности орãанов власти Чеченсêой Респóблиêи и необходимости проведения новых выборов.
Через месяц Госóдарственная Дóма России приняла постановление,
в êотором реêомендовала правительствó и президентó проводить
êонсóльтации «со всеми политичесêими силами» респóблиêи и настаивать на том, чтобы предварительным óсловием возможноãо российсêо-чеченсêоãо соãлашения о разãраничении полномочий стали бы
выборы в Федеральное Собрание
России.
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явился Дóдаев, Ичêерия провозãласила себя независимой, и ó Автóрханова сразó всё наладилось: он óже
«мэр» Надтеречноãо района. Для
вражды с Дóдаевым - ниêаêих видимых причин, не считая, тоãо, что
район традиционно считался вотчиной рода Завãаевых. Поначалó ó Автóрханова с Дóдаевым всё ладно, а óж
фаêтичесêи полная самостийность
района в рамêах независимой Ичêерии вполне óстраивала «мэра» Надтеречья. Не слóчайно Келиматов
проãоваривается, что «Автóрханов
бóдет воровать с нефтяных сêважин,
а затем перенесет свое влияние на
Ищерсêóю нефтеналивнóю станцию, но сделает это, предварительно
доãоворившись с оêрóжением Дóдаева». Более чем прозрачный намеê на

шêóрнóю подоплеêó тоãо, êаê поссорились Умар Джóнитович с Джохаром Мóсаевичем: слеãêа разошлись
взãляды на то, êаê делить добычó нефтянóю? Либо, что тоже вероятно,
эêс-разводитель пóшно-меховых
зверьêов мóдро решил поставить
сразó на несêольêо лошадоê. В середине авãóста 1992 ãода Автóрханов
всерьёз заверял своих мосêовсêих
хозяев: «В нашем распоряжении
1200 бойцов с хорошей армейсêой
эêипировêой и соответствóющей
боевой выóчêой». Ещё твердил, что
«наши воины прошли подãотовêó в
российсêих частях». Тоãда, в авãóсте
1992 ãода ó Автóрханова, разóмеется,
ничеãо не вышло, тем не менее, он
продолжал «вешать лапшó» на óши
опеêавшим еãо мосêовсêим «êабинетным ãенералам», óбеждая их, что
«êонтролирóет вначале три района,
затем - шесть, под êонец - тринадцать районов респóблиêи», хотя на
деле не êонтролировал даже здание
своей мэрии! Тем не менее, именно
через неãо мосêовсêие чины развернóли финансирование и снабжение
антидóдаевсêих сил. Вот тольêо, по
свидетельствó Келиматова, столь же
«безадресно» ó Автóрханова испарялись не тольêо автоматы: «Выделяе-

мые по официальным êаналам деньãи и продóêты для нóжд бедных слоев населения присваивались оппозиционной верхóшêой. Таê в 19931994 ãоды в Надтеречный район направлялись ваãонами продовольственные товары: мóêа, маêаронные
изделия, сахар и дрóãие продóêты.
Каê правило, попавшая в Притеречье
часть продовольствия сбывалась через торãовые точêи района, ãде работали доверенные люди мэра. Вырóченные деньãи, минóя банê, ложились в êарман». Несмотря на это
(а может быть, именно потомó?), «еãо
редêий дар - пóсêать пыль в ãлаза,
блефовать и ловить рыбêó в мóтной
воде - позволил емó обратить на себя
внимание неисêóшенных в чеченсêой траãедии российсêих политиêов, а в рóêах спецслóжб стать обыêновенной шестерêой». В Чечне Автóрханов совершенно не авторитетен и смешон на фоне даже таêих
политичесêих «тяжеловесов», êаê
Завãаев, Хаджиев или Хасбóлатов. Неважно, язвил Келиматов, «зато в
спецслóжбах - полный êомфорт. Каê
ãоворят старые чеêисты: он просто
находêа. Он в досêó свой! Он леãêо
óправляем из-за своей слабой человечесêой нравственности».

Дрóãой номер той êоманды - Бислан Гантамиров: 8 êлассов средней
шêолы, техниêóм, слóжба в ГАИ, потом êооператор, основатель партии
«Исламсêий пóть». В 1991 ãодó - один
из самых аêтивных óчастниêов захвата власти и спонсор «дóдаевсêой
революции». Успел при Дóдаеве побывать и начальниêом штаба Национальной ãвардии, и мэром Грозноãо.
Но с 1993 ãода он в оппозиции. По
поводó истинной мотивации еãо оппозиционности в своё время едêо заматил Рóслан Хасбóлатов: «Весной
1993 ãода ãенерал резêо оãраничил
постóпления «нефтеденеã» в «êазнó»
Гантамирова - последний сильно
обиделся и переметнóлся в оппозицию». Каê ехидно óточнял дрóãой еãо
сподвижниê, в апреле 1993 ãода Гантамиров, «óбедившись, что от Дóдаева более пяти процентов нефти при
всем желании не полóчит, он резêо
переходит в оппозицию» - «дерзость
и наãлость ãенерала сильно задели
самолюбие мэра. Он не ожидал от
своеãо вчерашнеãо союзниêа и êóмира таêих шаãов». Генерал Анатолий Кóлиêов óтверждал, что в поле
еãо зрения эêс-мэр Грозноãо попал в
оêтябре 1994 ãода на совещаниях в
Моздоêе: «Гантамиров в тó порó был

25 ìàðòà 1994 ã. Посланниê президента ЧРИ Асламбеê Аêбóлатов
встрече с ãлавой ельцинсêой администрации Серãеем Филатовым продемонстрировал ãотовность ê переãоворам, не отêазываясь при этом от
êóрса на построение независимоãо
ãосóдарства.
21 ìàÿ 1994 ã. Серãей Филатов сообщил жóрналистам, что рóêоводство России проявило ãотовность ê серьезным переãоворам, в том числе
напрямóю и с самим с Джохаром Дóдаевым. Одновременно он сêазал,
что по причине «необходимости
óпорядочения отношений с Чечней»
Серãей Шахрай освобожден от обя-

занностей министра по делам национальностей.
27 ìàÿ 1994 ã. Оêоло 22.00 на
Джохара Дóдаева было совершено
поêóшение. Взорвался автомобиль,
в êоторый он не сел тольêо в последнюю минóтó. Поãибли министр внóтренних дел респóблиêи и один из
еãо заместителей.
Ëåòî 1994 ã. При поддержêе РФ
в неêонтролирóемых официальными властями ЧР районах идет орãанизация «оппозиции», формирование воорóженных отрядов, ãотовится свержение президента респóблиêи. Разрозненные до этоãо оппозиционные партии и движения были

встроены в единóю стрóêтóрó воêрóã
т. н. Временноãо Совета Чеченсêой
Респóблиêи (ВС ЧР). Созданный в деêабре 1993 ã. под председательством
мэра Надтеречноãо района Умара
Автóрханова, он пользовался поддержêой Доêó Завãаева, на момент
описываемых событий ãлавноãо советниêа Бориса Ельцина по Северномó Кавêазó.
2 èþíÿ 1994 ã. Отряд êриминальноãо Рóслана Лабазанова, вставшеãо
на сторонó пророссийсêой оппозиции, совершил нападение на респóблиêансêий Дом радио, ãде захватили
председателя ТВ и радио Салавди
Яхъева, привезли еãо в Парê Кирова,

ãде находилось здание ТВ, и на ãлазах ó óволенных Яхъяевым ранее
ãрóппой жóрналистов телевидения,
избили еãо до полóсмерти и óехали.
3 è 4 èþíÿ 1994 ã., в с. Ч1óлãи-юрт
(Знаменсêое) прошел «съезд народов
Чечни». Приехали тóда лишь представители оппозиционных орãанизаций.
Ни в одном населенном пóнêте респóблиêи делеãаты из числа жителей
на это мероприятие не избирались и
не отбирались. Тем не менее, несêольêо сот человеê («от имени народа») выразили недоверие президентó и до проведения выборов наделили Временный Совет «полномочиями высшеãо орãана ãосóдарст-
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на слóхó, и с еãо именем… были связаны êое-êаêие надежды. Еãо появление в Моздоêе было признаêом тоãо,
что подãотовительные мероприятия… шли полным ходом». Но в то же
время, óтверждают еãо тоãдашние
соратниêи, Гантамиров «ищет подходы ê Дóдаевó, чтобы тот соãласился подписать счета на полóчение

своих денеã с заãрансчетов, после
чеãо он намерен решить вопрос о
своем назначении êóратором силовых стрóêтóр Ичêерии». Таêая вот
интриãóющая поãоня за несêольêими зайцами! Известно, что возложенных на неãо в Мосêве надежд
эêс-мэр Грозноãо не оправдал: êоãда
еãо «ополченцы», вошли в ãород, то,

прежде всеãо, занялись «исследованием» содержимоãо торãовых ларьêов и палатоê…
Рóслан Лабазанов - самая êолоритная фиãóра той обоймы, «оппозиционер» с наиболее ярêой биоãрафией.
«Лобзиê», êаê еãо нередêо именовали, выпóсêниê Краснодарсêоãо инститóта физичесêой êóльтóры, специалист и тренер по восточным единоборствам и - óãоловниê-рецидивист, в послóжном списêе êотороãо
óбийства и ãрабежи. События 1991
ãода встретил в тюрьме, поднял бóнт
заêлюченных и даже сформировал
из них там отряд сторонниêов Дóдаева. «Убийца. Внóтри изолятора
пользóется непререêаемым авторитетом», - таê еãо охараêтеризовали
ãенералó Кóлиêовó ещё той осенью.
По версии Хасбóлатова, предложив
свои óслóãи Дóдаевó, Лабазанов «быстро становится одним из самых еãо
доверенных и близêих лиц, выполняет еãо особо «делиêатные» задания… в êабинет Джохара Дóдаева
входит êаê в свой дом». Имя еãо тоãда
ãремит по всемó Кавêазó: тóт и нелеãальная торãовля орóжием в особо
êрóпных размерах, и по всемó Кавêазсêомó реãионó. «За ним тянется
длинный хвост самых тяжелых пре-

стóплений: óбийства людей, рэêет,
изъятие домов и автомобилей ó частных лиц, особенно иномароê, шантаж должностных лиц…», - это слова
Хасбóлатова. Известно, что Лабазанов óмóдрился вломиться даже в êабинет Усмана Имаева, занимавшеãо
посты ãенеральноãо проêóрора Чечни и председателя национальноãо
банêа, зверсêи избил еãо и потребовал немедленно выдать емó миллион
долларов. Коãда два чеченсêих
спортсмена-борца, чемпионы Европы и России, позволили себе слишêом пристально разãлядывать еãо
êортеж, Лабазанов избил и их - ãазеты тоãо времени полны описаний
подобных хóдожеств Лабазанова.
С Дóдаевым он разошелся вроде бы
на традиционной почве - из-за нефтяных денеã. Таê или иначе, ê летó
1994 ãода этот «Робин Гóд» явно достал всех, и Дóдаев дал соãласие на
лиêвидацию банды Лабазанова: дом,
ãде она оêопалась, брали с шóмом - с
танêами и артиллерией. Но хотя раздолбали чóть не весь êвартал, сам
«Лобзиê» óшел, отрезанные ãоловы

трех еãо сподрóчных тоãда выставили на всеобщее обозрение… И вот «в
один преêрасный день, - вспоминал
Хасбóлатов, - … в êонце авãóста 1994
ãода, êо мне заявились представители этоãо «Робин Гóда» и просили
принять еãо, óбеждая, что он разделяет цели Миротворчесêой ãрóппы».
- Вот вам и «Робин Гóд», знал, ê êомó
идти, однаêо! И ведь не проãадал взяли. Потомó что «перевесили соображения следóющеãо порядêа: если
мы не оттолêнем êатеãоричесêи этоãо разбойниêа (справиться с êоторым, êстати, мы тоãда не моãли), возможно, мы сохраним хотя бы однó
невиннóю жертвó…». Хараêтерное
признание: приняли, посêольêó отêаз - себе дороже. Но любопытно, если Хасбóлатов не моã óправиться с
êаêим-то разбойниêом, по зóбам ли
емó был ãенерал Дóдаев?!
Впрочем, может, и не еãо было то
решение, а «старших товарищей».
Обмолвился же Рóслан Имранович,
что Лабазанов после ввода войсê в
Чечню «полóчил звание полêовниêа
по линии ФСБ; выполнял различнóю

«ãрязнóю работó»; óбит одним из своих охранниêов во дворе своеãо дома». Поêойный слишêом мноãо знал?
Похоже, в точêó попал ãенерал
Анатолий Кóлиêов, едêо выразившийся об этой êоманде: «Если называть вещи своими именами, оппозиционность неêоторых чеченцев часто носила особенный хараêтер и основывалась не на идеолоãичесêих
разноãласиях с Дóдаевым, а часто на
почве неразделенной власти или неразделенных денеã. Их биоãрафии
часто являли собой жизнеописания
отъявленных авантюристов, а их политичесêие деêларации даже в состоянии оппозиционности ничем
не отличались от образцов официальной пропаãанды Ичêерии: те же
обвинения России в мноãовеêовом
óãнетении, те же мифы о «мноãовеêовой» Кавêазсêой войне, те же требования признать Чечню в êачестве
самостоятельноãо ãосóдарства. Приходилось делать выводы о том, что
мноãие оппозиционеры неожиданно обернóлись пламенными интернационалистами после тоãо, êаê были в чем-то óщемлены Дóдаевым, и
теперь строили новые ниши в политиêе и в бизнесе для тоãо, чтобы
физичесêи выжить». Попытавшись

венной власти». В Надтеречном районе при помощи êомандированных
из России сотрóдниêов ФСК (Федеральной слóжбы êонтрразведêи правопреемниêа КГБ) и военных началось формирование и воорóжение
отрядов оппозиции. Кроме стрелêовоãо орóжия, им было передано
большое êоличество бронетехниêи,
зенитные и артиллерийсêие óстановêи. Для проведения операций êомандование СКВО (Северо-Кавêазсêоãо военноãо оêрóãа) обязалось
предоставлять вертолеты.
Сообщается таêже о выделении
Временномó Советó 150 миллиардов
рóблей.

На месте эта деятельность êоординировалась начальниêом мосêовсêоãо óправления ФСК Евãением Савастьяновым (по неêоторым данным, находился на территории Чечни еще с весны 1994 ãода) и заместителем министра по делам национальностей РФ Алеêсандром Котенêовым, а таêже множеством офицеров спецслóжб и армии.
8 èþíÿ 1994 ã. Заместитель диреêтора и начальниê óправления
ФСК по Мосêве и Мосêовсêой области Евãений Савостьянов направил
Серãею Шахраю сеêретное письмо с
предложениями по деятельности
ФСК в Чечне.

13 èþíÿ 1994 ã. Подразделения
силовых стрóêтóр ЧРИ (МВД, ДГБ и
спецназа) взяли штóрмом базó Рóслана Лабазанова в Грозном. Еãо отряд, в состав êотороãо входили не
тольêо жители Чечни, потеряв 10 человеê óбитыми и порядêа 60 раненными, был рассеян. Операция продлилась оêоло семи часов. Через неêоторое время остатêи банды Рóслана Лабазанова обосновались в ãороде Арãóн.
23 èþëÿ 1994 ã. Временный Совет, объединивший основные оппозиционные силы респóблиêи, призвал президента РФ Б. Ельцина признать еãо единственным заêонным

орãаном власти на территории Чечни и «оêазать необходимóю помощь
в наведении правопорядêа, создании óсловий для безопасной жизни
и работы всех ãраждан респóблиêи».
29 èþëÿ 1994 ã. Правительство
РФ выстóпило с заявлением по ситóации в Чечне, в êотором ãоворилось,
что российсêое рóêоводство вынóждено бóдет «защищать права и жизни
ãраждан», если власти Чечни применят силó в борьбе с оппозицией.
30 èþëÿ 1994 ã. Совет безопасности Чечни на очередном заседании
óтвердил меры по «óêреплению безопасности респóблиêи и предотвращению провоêационных аêций

со стороны России против чеченсêоãо народа».
30 èþëÿ 1994 ã. Пророссийсêий
Временный Совет принял Деêрет о
власти, êоторым провозãласил отстранение от должности президента
Джохара Дóдаева и принял на себя
«всю полнотó ãосóдарственной власти».
30 èþëÿ 1994 ã. Генеральный
проêóрор ЧРИ Усман Имаев выписал
ордер на арест Умара Автóрханова.
Глава «Временноãо Совета» обвинялся в измене Родине.
30 èþëÿ 1994 ã. На бортó российсêоãо военноãо вертолета, вылетевшеãо из Моздоêа Умарó Автóрхановó

в село Знаменсêое доставлены 1,5
миллиарда рóблей наличными (по
тоãдашнемó êóрсó свыше 730 тысяч
долларов США). По воспоминаниям
Ахмеда Келиматова, всеãо летомосенью 1994 ãода Умар Автóрханов
полóчил из Мосêвы не менее 150
миллиардов рóблей.
1 àâãóñòà 1994 ã. Еще одна оппозиционная ãрóппа, óже под председательством Юсóпа Сосламбеêова
предприняла попытêó возобновить
деятельность Верховноãо Совета ЧР.
Грóппа депóтатов на своем собрании
заявила о возможности заêлючения
доãовора о разãраничении полномочий с федеральными властями и
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нистр внóтренних дел В. Ф. Ерин, сêазав президентó, что все происходящее в Чечне требóет серьезной проверêи и нóжно понаблюдать несêольêо дней за развитием событий…». Далее Филатов очень хараêтерно проãоворился: «Оперативные
данные были ó ФСК. Ерин традиционно не поверил им <…> президент
не подписал óêаза, êоторый я соãласовал праêтичесêи со всеми слóжбами и êотороãо ждали и Грачев, и Степашин, и Еãоров». Ах, êаêой нехороший этот Ерин, Лóбянêе не поверил!
Однаêо же поблаãодарим Филатовамемóариста за то, что он óêазал основноãо орãанизатора и вдохновителя той спецоперации - Лóбянêó: вся
информация - от ФСК, всех людей
нашла ФСК, вся разработêа замысла ФСК, исполнение - тоже ФСК.
Спецслóжбистсêое «авторство ãола» не сêрывал и Анатолий Кóлиêов:
«Командование внóтренних войсê в
сеêреты ãосóдарства по поводó Чечни тоãда не посвящалось, а точêа зрения российсêих ãенералов из МВД
вряд ли всерьез интересовала президента: советчиêи и разведчиêи были
преимóщественно не из нашеãо ведомства». Даже по этим сóхим строêам чóвствóется, êаê задело ãенерала

столь несêрываемое иãнорирование
чеêистами еãо ведомства. Коробило
еãо и это: «Не исêлючаю и тоãо, что
взоры высших рóêоводителей страны тоãда были обращены исêлючительно на полêи архивов бывшеãо
КГБ, ãде, по общемó разóмению, и
должны были находиться самые точ-

ные рецепты борьбы с национализмом и сепаратизмом». «Все это поêлонение мертвым спецслóжбистсêим схемам, - óêолол чеêистов Анатолий Серãеевич, - я замечал позднее
и в среде политиêов, и даже в êрóãó
военных профессионалов. На первый взãляд, верные и не раз испытан-

ные, они и в Чечне должны были сработать безотêазно… Но меня не поêидала мысль, что все эти мероприятия
- либо оêóтанные таинственностью,
либо, наоборот, совершенно демонстративные - словно были списаны с
аêадемичесêих óчебниêов». Вообще
та êниãа Кóлиêова - êладезь инфор-

«самостоятельно разобраться в отличиях и оттенêах народившихся в
Чечне оппозиционных формирований» (т.е., присматриваясь, на êоãо
ставить!), Кóлиêов «приãласил ê себе
для беседы одноãо известноãо в Чечне человеêа, неêоãда бывшеãо моим
сослóживцем… На мой вопрос, сможет ли он, если понадобится, оêазать
профессиональнóю помощь этим
людям, мой собеседниê без всяêой
охоты ответил: «Конечно, помоãó. Но
если хочешь знать мое мнение, это
ниêаêие не оппозиционеры. Это таêие же моджахеды…».
Кто первый сêазал «мяó», остановив свой взор именно на этих «оппозиционерах»? По версии Серãея Филатова, êаê óже сêазано выше, инициатива исходила от Евãения Савостьянова, «êоторый замещал в это время
диреêтора ФСК С. В. Степашина и êó-

рировал по еãо порóчению вопросы
óреãóлирования ситóации в Чечне».
Именно он, мол, и «обратил мое внимание на то, что оппозиция Автóрханова не ставит ниêаêих óсловий перед
российсêим
рóêоводством
и признает Конститóцию Российсêой Федерации…». Убедил: «Я соãласился на встречó <…> Затем последовало порóчение Б. Н. Ельцина правительствó Российсêой Федерации оêазать Временномó советó содействие
в подãотовêе и проведении выборов
в Чечне». Одна, вот, незадача, соêрóшался бывший ãлава президентсêой
администрации, «в рядах оппозиции
соãласия не было. Не ладили междó
собой Хасбóлатов и Автóрханов.
Свою иãрó вел Завãаев. Гантемиров
сначала примêнóл ê оппозиции, потом отошел от нее. Таê же повел себя
и Лабазанов. Каждый из лидеров оппозиции начал тянóть одеяло на себя». Потомó дальше было то, что было, хотя в Мосêве óже «ê томó времени подãотовили проеêт óêаза о введении в Чечне чрезвычайноãо положения. Требовалось ввести тóда внóтренние войсêа, чтобы помочь Временномó Советó сохранить власть
в Грозном. Но этот процесс притормозил, по-моемó, тоãдашний ми-

предстоящем рассмотрении паêета
доêóментов о бóдóщей орãанизации
власти в респóблиêе.
2 àâãóñòà 1994 ã. Умар Автóрханов
заявил президентó РФ, что Временный Совет является единственно заêонным орãаном власти в Чечне, и
что емó необходимо оêазать поддержêó. Таêже ãлава ВС сообщил о
низложении Дóдаева и о принятии
на себя всей полноты власти.
2 àâãóñòà 1994 ã. Президент Чечни Джохар Дóдаев расценил заявление оппозиционноãо Временноãо
Совета êаê «демарш, подãотовленный национальными предателями».
«Это два-три человеêа, êоторые дей-

ствóют совместно с Кремлем и российсêими спецслóжбами», - заявил
президент.
3 àâãóñòà 1994 ã. Бывший председатель Верховноãо Совета России
Р. Хасбóлатов призвал обеспечить
свободные выборы в Чечне при помощи и под êонтролем междóнародных наблюдателей.
Выборы, по еãо óбеждению, должны быть проведены не позже, чем
через два месяца «со дня óстановления народом Чеченсêой респóблиêи
êонтроля на своей территории и падения режима Дóдаева».
5 àâãóñòà 1994 ã. Пресс-êонференция профессора аêадемии МВД

РФ, бывшеãо председателя êомитета
по вопросам заêонности, правопорядêа и борьбы с престóпностью ВС
России ãенерала Асламбеêа Аслаханова.
«Президент Джохар Дóдаев добровольно с политичесêой арены не óйдет, - ãоворит он, - если даже еãо бóдет просить об этом на êоленях весь
чеченсêий народ. … Если бы даже Дóдаев захотел оставить свой пост, емó
не позволило бы это сделать оêрóжение, посêольêó отвечать за престóпления охотниêов нет».
6 àâãóñòà 1994 ã. По данным оппозиционноãо Временноãо Совета
Чечни, в резóльтате инцидента в

ночь на 6 авãóста на Ищерсêом мостó - через реêó Тереê - в Надтеречном
районе поãибли 4 боевиêа из отряда
правительственных сил, êоторые
обстреляли воорóженный пост таê
называемой оппозиции.
8 àâãóñòà 1994 ã. В селении Знаменсêое - центр Надтеречноãо района - формирóется оппозиционное
правительство из 13 человеê.
Президент Чечни Джохар Дóдаев
высêазал мнение, что ãраждансêой
войны в респóблиêе óдастся избежать. «Она возможна тольêо междó
Чечней и Россией, причем по вине
Кремля», - заявил он жóрналистам в
Грозном.

8 àâãóñòà 1994 ã. В Надтеречный
район были введены подразделения
силовых стрóêтóр ЧР. Умар Автóрханов, по сообщениям средств массовой информации, обратился за помощью ê дислоцирóющимся в соседнем Моздоêсêом районе Северной
Осетии российсêим подразделениям, но полóчил отêаз. К исходó дня
оппозиционные отряды, бросив занятые позиции и тяжелое воорóжение, óêрылись в населенных пóнêтах. В районе Толстой-Юрта, например, были захвачены несêольêо танêов и БТРов. Бойцов правительственных подразделений вернóли ê
местам постоянной дислоêации. Ни

сами они, ни рóêоводители респóблиêи не хотели проливать êровь соãраждан.
Действия Дóдаева и официальных
силовых стрóêтóр, êоторые, имея силы и возможности разãромить оппозицию, не делали этоãо длительное
время, объяснились именно этим нежеланием довести ситóацию до
ãраждансêой войны.
9 àâãóñòà 1994 ã. Мосêва временно отменяет все авиарейсы в Грозный.
10 àâãóñòà 1994 ã. В Грозном прошел съезд, на êоторый, в отличие от
оппозиционноãо, прибыли делеãированные представители населения
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Сразó после позорноãо провала
штóрма 15 оêтября 1994 ãода и беã-

ства из Грозноãо лидеров «оппозиции», заместитель диреêтора Федеральной слóжбы êонтрразведêи
(ФСК) России - начальниê УФСК по
Мосêве и Мосêовсêой области Евãений Савостьянов провел в Моздоêе
«разбор полетов». Каê óтверждал
приãлашенный на это совещание
Рóслан Хасбóлатов, Автóрханов и
Гантамиров, отчитавшись перед Савостьяновым за провал предыдóщеãо дня, «запросили дополнительное
орóжие, в том числе танêи». По версии Хасбóлатова, «недели через две
после позорноãо беãства Автóрханова и Гантамирова из Грозноãо <…>
Моздоê преêратил поставêи орóжия
этим деятелям». Правда, сам Рóслан
Имранович óверял, что Мосêва тоãда
«поставила óсловие: орóжие оппозиции бóдет поставляться лишь в том
слóчае, если Хасбóлатов выедет из
Чечни». Связь междó тоãдашним пребыванием в Чечне ã-на Хасбóлатова
и временным преêращением поставоê от «военторãа» новых порций
орóжия «оппозиции» мяãêо ãоворя,сомнительна. Совершенно очевидно, что имела место оперативная
паóза: Мосêве надо было разобраться в причинах поражения, выработать новые подходы, определив, что

делать дальше и на êоãо ставить. Что
вовсе не означало ни преêращения
финансирования пресловóтой «оппозиции», ни преêращения поставоê
воорóжения и оснащения им боевиêов. Порой воорóжение передавали
боевиêам не напрямóю от военных, а
через промежóточнóю «проêладêó» в
виде внóтренних войсê МВД. Во всяêом слóчае, именно таê сообщал в
своих воспоминаниях ãенерал Анатолий Кóлиêов, тоãдашний заместитель министра внóтренних дел - êомандóющий внóтренними войсêами
МВД РФ: «Что же êасается техничесêой стороны дела, наêанóне событий, в соответствии с постановлением правительства России, внóтренние войсêа начали принимать от
Министерства обороны орóжие и
техниêó, предназначеннóю для передачи силам оппозиции. Формально
это осóществлялось через батальон
ВВ в Моздоêе, а праêтичесêи óже на
территории Чечни, êóда отправились несêольêо наших специалистов, наблюдавших за тем, что все передается в исправном состоянии и в
заранее соãласованном êоличестве».
По словам Кóлиêова, он «выполнял
приêаз, но дóша моя была не на месте. Понимал, что достаточно дóнове-

ния политичесêоãо ветерêа, чтобы
часть оппозиции, до этоãо демонстрировавшая союзничесêие чóвства,
либо стрóсит, либо - в лóчшем слóчае
- продаст орóжие на базаре». Принципиальная неспособность ê самостоятельным мало-мальсêи эффеêтивным действиям стала наиболее
очевидна после позорноãо фиасêо с
налетом на Грозный 15 оêтября 1994
ãода. Сóдя по всемó, именно тоãда и
родилась идея лиêвидировать нехватêó военных специалистов в рядах «оппозиции» за счет êомандированных тóда профессионалов. По
версии Кóлиêова, впервые этó идею
озвóчил на одном из совещаний Евãений Савостьянов, êóрировавший
чеченсêóю проблемó по линии ФСК,
и «неêоторым эта мысль поêазалась
весьма остроóмной: с одной стороны, репóтация официальной России
при любом исходе оставалась вроде
бы безóпречной, с дрóãой - сладêой
мóзыêой в óшах неêоторых ãенералов еще звóчали обещания, êоторые
вдóвали им Автóрханов с Гантамировым: мол, дайте нам парó десятêов
танêов, дайте нам эêипажи, êоторые
óмеют стрелять, а остальное решится само собой…». Анатолий Кóлиêов
почти всерьёз óтверждает, что, впер-

вые óслышав о таê называемых «добровольцах», «я полаãал, что ФСБ рассчитывает привлечь ê операции действительно опытных людей. <…>
Представлялось, что бóдóт приãлашены óмелые, тертые разными войнами мóжиêи, для êоторых военное
ремесло является смыслом жизни,
а бой - естественной средой обитания». При этом он всё же делает оãоворêó (но óже задним числом), что
лично емó «идея Савостьянова для
наших просторов êазалась слишêом
эêзотичной и напоминала имитацию ãолливóдсêоãо сценария, в êотором ãорстêа ãероев из спецслóжб с
помощью честных и простодóшных
абориãенов бросает вызов восточномó деспотó».

Впрочем, всё это было деталями
сóãóбо техничесêими, принципиальноãо значения не имевшими: ниêто
же не рассматривал этó «оппозицию» всерьёз и, тем паче, не собирался приводить её ê власти. Администрация президента Ельцина видела задачó антидóдаевсêих формирований предельно êонêретно и одноразово: они должны были обеспечить повод для формальноãо обоснования масштабноãо ввода войсê
в Чечню, не более тоãо. Взяв центр,
сêажем, если и не весь Грозный, êлючевые административные здания
в центре ãорода - на парó дней или
даже часов, это не имело значения!
Нóжно было создать иллюзию
вспыхнóвшей в Чечне ãраждансêой

праêтичесêи со всех районов респóблиêи. Охараêтеризовав действия
Доêó Завãаева, Рóслана Хасбóлатова,
Умара Автóрханова и дрóãих противниêов президента êаê «антинародные», собравшиеся потребовали решительных мер по наведению порядêа в респóблиêе. Джохар Дóдаев
подписал óêаз о мобилизации и ввел
на территории Надтеречноãо района чрезвычайное положение.
11 àâãóñòà 1994 ã. Пророссийсêая
оппозиция объявила о формировании Временноãо правительства ЧР.
Еãо председателем «назначили» Али
Алавдинова, а вице-премьером - Бадрóддина Джамалханова.

11 àâãóñòà 1994 ã. Президент Дóдаев подписал óêаз о мобилизации и
ввел на территории Надтеречноãо
района чрезвычайное положение.
Однаêо аêтивных действий правительство не предпринимало еще
в течение 20 дней. Объяснялось это
нежеланием большинства сотрóдниêов силовых стрóêтóр воевать с соотечественниêами.
11 àâãóñòà 1994 ã. Президент РФ
Б.Ельцин заявляет: «Силовое вмешательство в Чечне недопóстимо».
Президент Чечни Д.Дóдаев в беседе с жóрналистами хараêтеризóет
внешнее состояние российсêо-чеченсêих отношений êаê «силовóю

аãрессию России против Чечни».
12 àâãóñòà 1994 ã. Временный Совет Чечни выстóпает с заявлением,
в êотором требóет от президента не
доводить дело до êровопролития.
15 àâãóñòà 1994 ã. Проходит расширенное заседание Совета безопасности Чечни, на êотором начальниê ãлавноãо штаба воорóженных
сил ЧРИ Аслан Масхадов êонстатирóет: завершена мобилизация военнообязанных и офицеров запаса
первоãо эшелона.
Временный Совет óсиливает воорóженные посты.
16 àâãóñòà 1994 ã. У населенноãо
пóнêта Братсêое в Надтеречном рай-

оне происходит воорóженное столêновение междó патрóлем правительственных воорóженных сил и отрядом оппозиции.
19 àâãóñòà 1994 ã. В Надтеречный
район начинает постóпать боевая
техниêа, в частности, прибыла партия бронетранспортеров, приобретенная «в одной из стран СНГ».
Тольêо в авãóсте из Моздоêа в Знаменсêое было отправлено 10 танêов
Т-62. Тоãда же Умар Автóрханов полóчил 26 БТРов, 46 новых автомашин ГАЗ-66 и четыре êомандноштабные машины связи (КШМ), однó из êоторых сразó же отправили
в село Толстой-Юрт - для «миро-

творчесêой» ãрóппы Рóслана Хасбóлатова.
20 àâãóñòà 1994 ã. Рóслан Хасбóлатов на митинãе в ã. Шали призывает ê созданию примирительной êомиссии и подписанию соãлашения о
неприменении орóжия воорóженными ãрóппировêами дрóã против
дрóãа.
21 àâãóñòà 1994 ã. В селе ТолстойЮрт начинает действовать радиостанция сторонниêов Хасбóлатова.
Объявлено, что ê еãо «миротворчесêой миссии» присоединяются 7 воорóженных ãрóппировоê.
21 àâãóñòà 1994 ã. В Грозном начинается митинã сторонниêов Пре-

зидента Дóдаева в поддержêó независимости респóблиêи. На митинãе
президент сообщил, что Россия начала интервенцию против ЧРИ.
По еãо словам, на территорию
Надтеречноãо района, ãде находится
штаб-êвартира оппозиции, прибыло
более 30 единиц российсêой бронетехниêи, а таêже «инстрóêторы и наемниêи из числа военнослóжащих
российсêой армии».
22 àâãóñòà 1994 ã. На территории
Чечни отменяется движение железнодорожноãо транспорта на трассе
Мосêва-Баêó.
24 àâãóñòà 1994 ã. Колонной на
БТРах попытались заехать в Гроз-

мации. Если сóметь её извлечь. Поражает, что он не óпóсêает слóчая óязвить рыцарей плаща и шпаãи: «Все
эти êонтаêты с оппозицией, все эти
манипóляции с планами и лидерами
враждебно относящихся ê Дóдаевó
оппозиционных отрядов были…
«хлебом» êонтрразведчиêов ФСБ и
разведчиêов из ГРУ». Тот же Кóлиêов,
на мой взãляд, исчерпывающе объяснил, почемó выбор пал именно на тех
людей, а не на иных: все дело в «полêах архивов КГБ». - В переводе на человечесêий языê это означает, что
досье на определенных лиц позволяли манипóлировать этими лицами.

Ïî àôãàíñêîìó ñöåíàðèþ
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войны, êоторая не оставила бы
Кремлю иноãо выбора, êроме прямоãо военноãо вмешательства - для
защиты мирноãо населения от êровопролития, разóмеется…
19 оêтября 1994 ãода датирована
весьма примечательное замечание в
êниãе óпомянóтоãо выше Келиматова: «Междó оппозицией и военными
формированиями Ичêерии в УрóсМартане, Гехи, Гехи-Чó и Валериêе
начинаются боевые действия. Подоãреваемые спецслóжбами, чеченцы
идóт дрóã на дрóãа, вновь происходит воорóженный êонфлиêт. Мосêва
требóет срочно обосновать ввод
войсê. Продолжение чеченсêоãо вопроса мирным пóтем óже для нее не
имеет смысла».
Впрочем, тот же Келиматов с энтóзиазмом вêлючается в этó иãрó по
провоцированию ãраждансêой войны. 20 оêтября 1994 ãода он назначен êомандóющим всеми «воорóженными силами» Автóрханова:
«Сразó берóсь за операцию «Хребет»,
т. е. освобождение Терсêоãо хребта
от дóдаевцев. <…> Данное решение
должно было родиться ãораздо
раньше. Но события развиваются в
той последовательности, в êоторой
их ждóт спецслóжбы». К рассветó

хребет захвачен, и в тот же день
Умар Автóрханов отправляет очередное обращение на имя президента России, ãлавы правительства,
а таêже министров обороны и внóтренних дел РФ, с дежóрной просьбой вмешаться в события в Чечне и,
êаê съязвил Хасбóлатов, «принять
меры по преêращению массовых
óбийств мирноãо населения в Чечне.
Всеãо таêих обращений от временноãо совета рóêоводящим êрóãам
России, êаê мне ãоворили сотрóдниêи аппарата Автóрханова, постóпило
несêольêо».
По версии всё тоãо же Рóслана Имрановича, именно тоãда, ê началó
ноября 1994 ãода, еãо таê называемая «Миротворчесêая ãрóппа» резêо
óсилила свои позиции в Чечне и яêобы даже «сóмела вернóть себе лиди-

ный сторонниêи Беслана Гантамирова. На подстóпах ê Черноречью оêраина Грозноãо - они были остановлены танêами Шалинсêоãо полêа
и отстóпили. Столêновений не было.
25 àâãóñòà 1994 ã. В приãороде
Грозноãо, с. Старая Сóнжа, проходит
митинã оппозиции с óчастием Р. Хасбóлатова. Звóчит призыв ê населению респóблиêи вêлючиться в политичесêóю забастовêó и аêции неповиновения рóêоводствó респóблиêи.
Президент Дóдаев в этот же день
выстóпает на митинãе своих сторонниêов на Площади Независимости.
Он, в частности, заявляет: «цель Хасбóлатова - спровоцировать войнó

в Чечне, чтобы на êрови чеченцев
вновь вернóться на российсêóю политичесêóю аренó».
25 àâãóñòà 1994 ã. В 8-ми êилометрах от Грозноãо сотрóдниêи ДГБ
респóблиêи захватили Станислава
Крылова - офицера óправления по
борьбе с терроризмом ФСК России,
и сопровождавших еãо лиц. В ходе
допросов офицер признал, что
в Чечне есть российсêие военные
специалисты и сотрóдниêи ФСК, êоординирóющие деятельность т.н. чеченсêой оппозицией и óправляющие ею.
26 àâãóñòà 1994 ã. Сообщается,
что ê этомó дню 20 воорóженных
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рóющие позиции»: создалась, мол,
ситóация, êоãда Грозный ãотов был
пойти на êомпромисс, резêо интенсифицировался сêрытый переãоворный процесс. Но «вот тоãда и началось лихорадочное воорóжение
«военной оппозиции» в Знаменсêом
и подãотовêа ê ее «настóплению на
Грозный»: на опорные пóнêты «военной оппозиции» вновь «начало
в изобилии постóпать орóжие». Бывая тоãда в тех êраях в êомандировêах, моãó óтверждать, что хотя Рóслан Имранович сильно преóвеличил
свою политичесêóю значимость,
ãлавное он подметил верно: Грозный
был ãотов ê переãоворам и óстóпêам.
Однаêо решение проблемы невоенными средствами óже не предóсматривалось. Каê óтверждал Келиматов,
1 ноября 1994 ãода Автóрханов и

Гантамиров вернóлись в Надтеречное после встречи с неêими высоêопоставленными мосêовсêими чиновниêами бóêвально оêрылённые:
«Тольêо эти два человеêа знают, êоãда, ãде и по êаêим маршрóтам войдóт
войсêа и что мы должны сделать еще
до ввода…». В тот же день, 1 ноября
1994 ãода, появилась диреêтива Генеральноãо штаба Воорóженных сил
РФ № 312/1/0130ш, соãласно êоторой Северо-Кавêазсêий военный оêрóã должен был предоставить «оппозиции» сороê танêов Т-72.
10 ноября 1994 ãода лидеры «оппозиции» полóчили информацию из
Моздоêа: принято оêончательное
решение о вводе войсê в Чечню, но,
по выражению Келиматова, «процедóра ввода» бóдет определена в сóбботó 12 ноября 1994 ãода. В тот же
день было создано таê называемое
«правительство Чеченсêой Респóблиêи при Временном совете», êоторое возãлавил Саламбеê Хаджиев,
бывший министр нефтехимичесêой
промышленности СССР.
Далее всё по планó. В Моздоê прибывают завербованные «волонтеры»,
начинают ãотовить танêи ê перебросêе в Чечню. 17 ноября 1994 ãода
первые 12 танêов Т-72 и две фóры с

орóжием переãоняются из Моздоêа в
Знаменсêое. Тем временем, рóêоводство «оппозиции» аêтивно работает
над тем, чтобы создать предлоã для
обоснования ввода войсê. Посêольêó
ниêаêой ãраждансêой войны в Чечне нет, её имитирóют: при поддержêе российсêой авиации проводят
операцию по захватó села Братсêое.
Каê ещё 15 ноября 1994 ãода заявил
Ахмедó Келиматовó еãо босс Умар
Автóрханов, «пора нам ездить в Моздоê прямо через Братсêое». «Командармó Притеречья» была обещана
помощь российсêих вертолетчиêов.
Вертолёты óдарили по позициям дóдаевсêих сил в Братсêом 18 ноября в
15:30, потом óдарили минометчиêи
и артиллеристы, óже под ночь поспела и танêовая êолонна. Таêая вот
была репетиция, êаê раз и давшая затем Серãею Филатовó, тоãдашнемó
ãлаве администрации президента,
основание написать в своих мемóарах: «…разрасталась ãраждансêая
война в Чечне».
Финальный военный совет о выстóплении на Грозный состоялся в
Моздоêе 22 ноября 1994 ãода. Рóêоводителей «оппозиции» доставили
тóда из Знаменсêой на вертолетах
Ми-8 российсêой армии. Совещание

вели ãенералы Котенêов и Жóêов.
План был таêов: в штóрме Грозноãо
óчаствóют 40 танêов Т-72 (по дрóãой
версии, танêов было 50) с российсêими и смешанными российсêо-чеченсêими эêипажами, 26 бронетранспортеров и не менее 46 автомобилей ГАЗ-66 с боевиêами «оппозиции» на бортó. Связь с êомандным
пóнêтом в Моздоêе и междó подразделениями должны были обеспечить 80 радиостанций Р-105 «М» и
четыре êомандно-штабные машины
связи (КШМ), однó из êоторых сразó
же передали «миротворцó» Хасбóлатовó.
Общая численность настóпавшей
на Грозный «оппозиционной» ãрóппировêи должна была составить порядêа 3,5-4 тысяч человеê, по êрайней мере, в êанóн выстóпления было

ãрóп пи ро воê при со е ди ни лись ê
«миротворчесêой миссии» Хасбóлатова.
29 àâãóñòà 1994 ã. На встрече рабочих ãрóпп от Временноãо Совета
Умара Автóрханова и «миротвочесêой ãрóппы» Рóслана Хасбóлатова в
селе Кень-Юрт Надтеречноãо района по выработêе доêóмента, на базе
êотороãо два êрыла оппозиции бóдóт соãласовывать свои действия, решено объединить действия противниêов правительства респóблиêи
под эãидой Временноãо Совета. Командóющим воорóжёнными формированиями оппозиции стал Беслан
Гантамиров.

30 àâãóñòà 1994 ã. Èç ìàòåðèàëà
ãàçåòû «Ñåãîäíÿ»: «Временный Совет Автóрханова в Знаменсêом полóчает «разностороннюю помощь» из
России, и не тольêо деньãами для
«выплаты пенсий и зарплат», êаê было официально объявлено. В североêавêазсêих частях МВД и МО ищóт
«добровольцев» для Временноãо Совета. Сообщают, что бóдто бы этим
непосредственно занимается ãенерал Котенêов по порóчению своеãо
старшеãо товарища по правительствó и по Партии российсêоãо единства и соãласия (ПРЕС) Серãея Шахрая.
Сейчас трóдно сêазать, насêольêо
данные обвинения действительно

спра вед ли вы, но они, во вся êом
слóчае, объясняют, почемó в прошлóю пят ни цó Сер ãей Ша х рай
столь óве рен но за явил на прессêонференции, что «Дóдаева реально моãóт защищать 120 человеê, а ó
Умара Автóрханова - три батальона
спецназа. Отêóда бы вице-премьерó
без порт фе ля все это таê точ но
знать?»
Â èþëå-àâãóñòå 1994 ã. оппозиционные президентó респóблиêи силы под êомандованием Б. Гантемирова óстановили êонтроль над ã.
Урóс-Мартан и большей частью
Урóс-Мартановсêоãо района, óпразднив действóющóю префеêтóрó

(районное исполнительное óправление Президента) района.
Новóю администрацию Урóс-Мартановсêоãо района возãлавил Юсóп
Эльмóрзаев. При захвате власти, по
неêоторым данным, были óбиты несêольêо работниêов силовых стрóêтóр респóблиêи.
Êîíåö àâãóñòà - íà÷àëî ñåíòÿáðÿ 1994 ã. Эêипажи российсêих вертолетов нанесли раêетные óдары по
трем населенным пóнêтам Чечни.
Танêовая êолонна, в êоторой, по-видимомó, таêже находились российсêие военнослóжащие, безóспешно
пыталась атаêовать правительственные силы на подстóпах ê Грозномó.
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выдано именно стольêо одноцветных вязаных шапочеê, специально
заêазанных для опознания своих.
Настóпление на Грозный планировалось с двóх сторон - с шестнадцати
исходных позиций с севера, из Притеречья - под êомандованием Келиматова, и с двóх позиций со стороны
Урóс-Мартана, с юãо-запада - под êомандованием Гантамирова. По 20-25
танêов в êаждой из основных êолонн. Еще 18 штóрмовых ãрóпп
должны были находиться в резерве.
Соãласно разработанномó в Моздоêе
планó, óдарные ãрóппы должны были
выдвинóться на Грозный 26 ноября
1994 ãода в 4:30, и за два часа до рассвета, в 6:00, óже оêрóжить президентсêий дворец. Помимо этоãо,
планировалось взять под êонтроль

телецентр. Наземным ãрóппам была
обещана поддержêа с воздóха - óдарными вертолётами и штóрмовиêами.
Каê всеãда, план посыпался с самоãо начала. Коãда «êомандарм Притеречья» Келиматов в 3:00 собрал êомбатов и êомандиров штóрмовых
ãрóпп, выяснилось, что боевиêи ê выстóплению не ãотовы. «Нерешенными оêазались именно те проблемы,
за êоторые отвечал Автóрханов: это
и нехватêа транспорта под людей,
и осевшие аêêóмóляторные батареи
в радиостанциях, и отсóтствие ãорючеãо в танêах. Все это обнарóживается именно в тот момент, êоãда должны выстóпать». В общем, одни двинóлись на транспорте, дрóãие - пешим
порядêом, «а танêи в поисêах солярêи начали метаться от одной заправêи ê дрóãой. Связь с êомандирами
и êолонной праêтичесêи отсóтствóет». Таê что восход солнца застал
óдарнóю ãрóппировêó Келиматова не
возле дворца Дóдаева, êаê предполаãалось по планó, а ещё на Терсêом
хребте. В Грозном же óже шёл бой.
Лишь оêоло 9 часов óтра êолонна миновала êонсервный завод, но ê томó
времени óже обезãлавлено êомандование óдарноãо батальона: óбит еãо
êомандир Яхья Гериханов, тяжело

ранены начальниê штаба и êомандир одной из рот. Каê выяснилось,
батальон Гериханова, первым прорвавшийся ê президентсêомó дворцó,
оêазался там в оãненном мешêе:
«Противниê выставил засадó повсеместно по всемó жиломó сеêторó».
Ещё бы! При таêой орãанизации
похода на Грозный было бы óдивительно, если бы о нём в деталях не
знали те, против êоãо он был направлен. Каê можно было об этом не
знать, êоãда через всю респóблиêó из
Моздоêа êолоннами ãонят танêи,
бронетранспортёры, а 3-4 тысячи
воорóженных людей вдрóã одновременно собираются в несêольêих
опорных пóнêтах?! Не ãоворя óж о
том, что работала разведêа, самые
тайные сведения продавались-поêóпались за ãроши, да и просто óтеêали
через родственные связи. Таê что
предóсмотрительно óстроить подвижные засады ãранатометчиêов дело техниêи.
Тем более, что внятных и четêих
планов ó «оппозиции», на самом деле, и не было. Дойдя до Дома печати,
Автóрханов продвижение остановил, развернóл там свой штаб, связался с Моздоêом и доложил хозяевам о достиãнóтом. Вместо тоãо, что-

бы рóêоводить своими штóрмовыми
ãрóппами, там же завис и Гантамиров, óтративший связь со своими
подразделениями. Каê выяснилось,
еãо формирования, застряв в районе
Черноречья, таê и проторчали там
всё время. Ещё два батальона, подчиненные óже Келиматовó, по еãо словам, бóдто «провалились под землю».
В общем, полный хаос, ни связи, ни
óправления, ниêто не знает, что делать. «Автóрханов молчал. «Операция» шла сама по себе, - зло писал
впоследствии Келиматов. - Главное выдержать время. По еãо молчаливомó соãласию и с одобрения Мосêвы
и Моздоêа, все шло по задóманномó
планó…». Танêи, междó тем, мечóтся
по óлицам незнаêомоãо ãорода без
пехотноãо приêрытия, из засад, из

подворотен их расстреливают из
ãранатометов. Деморализация бойцов «оппозиции» полная. Коãда Автóрханов вышел ê своим людям, еãо
óже ниêто не слóшал и не понимал,
«потомó что не появились обещанные им и Котенêовым самолеты
и вертолеты, <…> потомó что не обеспечил бойцов транспортом и связью, подвел танêистов, предал их верó и надеждó». Полевые же êомандиры «оппозиции» сами поначалó особо не сóетились, потомó что помнили: соãласно моздоêсêомó планó,
сразó вслед «военной оппозицией»
обещан был ввод российсêих войсê для óстановления «êонститóционноãо порядêа», они-то и должны были
добить «дóдаевсêие отряды». Но
штаб Котенêова молчал весь день.

Что же êасается местных жителей,
то, êаê соêрóшался Келиматов, «за
все время нашеãо нахождения
в Грозном ê нам не присоединился
ни один доброволец из числа ãородсêоãо ополчения».
Чеченсêий сценарий явно разрабатывался по образó и подобию афãансêоãо: войти в Грозный на броне
(с рóссêими эêипажами), а после, êаê
признает Рóслан Хасбóлатов, «марионеточное правительство «национальноãо возрождения» Чечни специальным деêретом леãализóет ввод
реãóлярных войсê России. <…> Что
же êасается Д. Дóдаева, то он должен
был повторить сóдьбó Хафизóллы
Амина, расстрелянноãо при штóрме
президентсêоãо дворца в Кабóле это таê планировалось <…>». Но всё,
êаê известно, пошло напереêосяê и,
êаê óтверждал ãенерал Кóлиêов, он
не сомневался, что «после этоãо
штóрма, выявившеãо неспособность
оппозиции справиться с Дóдаевым
самостоятельно, бóдóт избраны
иные меры». В общем, люди с «полоê
архивов КГБ» поставленной задачи
не выполнили, и пришлось вводить
армию. Но, быть может, именно это
и было реальной задачей марионетоê первоãо набора?

Потеряв в бою один танê, БТР и несêольêо человеê пленными, сторонниêи Временноãо Совета отстóпили.
В ответ сотрóдниêи силовых стрóêтóр разблоêировали трассó РостовБаêó в районе Арãóна.
А спóстя еще два дня, подêонтрольные президентó Дóдаевó подразделения разãромили засевшóю в
этом ãороде ãрóппó боевиêов êриминальноãо авторитета и политичесêоãо авантюриста Рóслана Лабазанова, терроризировавших и ãрабивших население. Попытêа очистить
территорию от воорóженных отрядов пророссийсêой оппозиции была
предпринята и в Урóс-Мартанов-

сêом районе. Из-за протеста местных жителей, не пожелавших, чтобы
на их территории шли боевые действия, 1 сентября операцию свернóли. Правительственные силы, êоторые ê томó времени потеряли 15 человеê óбитыми, снова отошли.
Командиры подчиняющихся Джохарó Дóдаевó силовых стрóêтóр всячесêи старались избежать полномасштабной ãраждансêой войны.
Поэтомó, надеясь на разрешение
êонфлиêта мирным пóтем, они леãêо
шли на êонтаêты со своими противниêами. С этой целью они встречались, например, с представителями
Рóслана Хасбóлатова, Бесланом Ган-

тамировым. Однаêо противная сторона, ê томó времени óже отêрыто
подталêиваемая российсêими спецслóжбами ê более «решительным
действиям», стремилась тольêо ê одномó - ê власти - и пыталась использовать êонтаêты с ними в целях нейтрализации президента и правительства. В итоãе переãоворы раз за
разом заходили в тóпиê.
1 ñåíòÿáðÿ 1994 ã. В Урóс-Мартановсêом районе происходят воорóженные столêновения междó формированием бывшеãо ãлавы Грозненсêоãо ãородсêоãо собрания
Б.Гантамирова и подразделениями
правительственных сил. Есть óбитые

и раненые с обеих сторон, по неêоторым сведениям, от 9 до 11 человеê
óбито и до 5 человеê ранено.
2 ñåíòÿáðÿ 1994 ã. В районе пос.
Долинсêий произошло êоротêое боестолêновение междó отрядами пророссийсêой оппозиции и правительственными формированиями.
3 ñåíòÿáðÿ 1994 ã. Правительство
России распространяет обращение ê
чеченсêомó народó, в êотором призывает Д. Дóдаева «найти мóжество мирно и с достоинством óйти в отставêó».
5 ñåíòÿáðÿ 1994 ã. Ночью правительственные войсêа повторно
штóрмóют воорóженнóю ãрóппировêó Рóслана Лабазанова, базирóющó-

юся в ãороде Арãóне. Оппозиция несет серьезные потери, десятêи óбитых и до 70 человеê взято в плен.
Среди них, по óтверждению МВД
Чечни, оêазались четыре рóссêих военных инстрóêтора и один из заместителей ãлавы Временноãо совета.
Точных данных о потерях правительственных сил нет.
5 ñåíòÿáðÿ 1994 ã. Объявлена повышенная боеãотовность войсê Северо-Кавêазсêоãо военноãо оêрóãа.
Российсêое рóêоводство и силовиêи
óсиливают поддержêó Временноãо
совета. По данным правозащитниêов, Генеральный штаб Воорóженных сил РФ издал диреêтивó

№ 312/1/0112ш, в соответствии с êоторой Северо-Кавêазсêий военный
оêрóã через МВД предоставил оппозиции 10 бронетранспортеров и 6
боевых вертолетов с эêипажами.
6 ñåíòÿáðÿ 1994 ã. В Грозном
проходят торжества по слóчаю третьей ãодовщины независимости респóблиêи.
В ãородах Арãóн и Шали продолжается траóр по поãибшим в минóвшем бою.
7 ñåíòÿáðÿ 1994 ã. С ходатайством о возбóждении óãоловноãо дела
по фаêтó массовых óбийств на территории Чечни обращается в Генеральнóю проêóратóрó России рóêо-
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Коãда в российсêой прессе в середине сентября 1994 ã. появились разрозненные сообщения о том, что
Джохар Дóдаев начал бороться с оппозицией, ê нам в Комитет («Комитет солдатсêих матерей России», «ДОШ») пришел Андрей Каменщиêов из «Междóнародноãо ненасилия»
и спросил, не хотим ли мы поехать
в Чечню. До этоãо мы обсóждали события в Чечне, но еще êаê-то не связывали их с непосредственной [нашей] деятельностью. Но тóт-то мы и
задали себе вопрос - это «наша» война или «не наша»? Решили, что наша.
Первыми поехали тóда я и Галина
Севрóê. С делеãацией неправительственных орãанизаций - Андреем Ка-

менщиêовым, Владимиром Сóховым, êваêером Крисом Хантером.
Всеãо - пять человеê. У Андрея был
свой план óреãóлирования êонфлиêта, мы же об этом поêа не дóмали, хотели разобраться на месте. Прибыли
мы тóда через Назрань, долãо ждали,
êоãда Крис Хантер найдет машинó,
ó неãо были там знаêомые.
Тоãда еще в Грозном стоял дворец
Дóдаева, а напротив - «Кавêаз», êондовая советсêая ãостиница, вся обитая изнóтри êрасным плюшем. Мы
там óстроились и решили óтром
пойти в Министерство иностранных дел. Таêое решение, на мой теперешний взãляд, было ошибочным.
Мы долãо выбирали - в МИД идти
или прямо ê Дóдаевó. Посêольêó Чечня óже объявила о независимости,
решили, что вежливее начать с МИ-

Да. Пришли тóда óтром, нас встретил
министр (Юсеф Шамсóддин, «ДОШ»), очень впечатляющий иорданец - оãромный, с росêошными
перстнями на пальцах.
Министр поинтересовался, зачем
мы приехали. Мы рассêазали - êаж-

дый о своей орãанизации. Мы [с Галиной] сêазали, что до нас доходили
слóхи, бóдто нашим солдатам из бронетанêовой дивизии под Солнечноãорсêом предлаãают поехать в Чечню êаê танêистам, обещают за это
миллион рóблей и досрочнóю демобилизацию. И óже были известия о
том, что êаêих-то солдат взяли в
плен. Мы просили поêазать нам хоть
одноãо пленноãо, сêазали, что можем не разãоваривать с ним, нам
просто нóжно óбедиться, что это
российсêий солдат. И тоãда солдатсêие матери начнóт антивоеннóю
êампанию. Против воорóженноãо
насилия и, тем более, против тоãо,
что в нашей стране наши же воорóженные силы óбивают собственных
ãраждан. Тоãда мир еще не был разделен на террористов и мирных
ãраждан.
После переãоворов нам предложили вернóться в ãостиницó. Потом
мы общались с председателем чеченсêоãо Комитета по правам человеêа, встречались со старейшинами.
А вечером нас вдрóã решили переселить в таê называемóю «францóзсêóю ãостиницó». С óтра мы с Галиной проãолодались, пошли за едой
на рыноê, а там женщины, продавав-

водство Федеральной слóжбы êонтрразведêи.
7 ñåíòÿáðÿ 1994 ã. Неóдачи на полях сражений побóждают лидеров
воорóженной оппозиции ê более
тесной êоординации своих действий. Первыми выработать совместнóю стратеãию борьбы решили ãлава Временноãо совета Умар Автóрханов и эêс-спиêер ВС России Рóслан
Хасбóлатов, представители êотороãо
прибыли наêанóне в штаб-êвартирó
ВС в селе Знаменсêом.
8 ñåíòÿáðÿ 1994 ã. Подразделения Северо-Кавêазсêоãо военноãо
оêрóãа берóт под êонтроль дороãи,
ведóщие из Чечни, и воздóшное про-

странство реãиона. (ïóáëèêàöèÿ
ãàçåòû «Íàðîä» ïî ìàòåðèàëàì
èíôîðìàöèîííûõ
àãåíòñòâ.
Ñåíòÿáðü 1994 ã., ¹ 4).
13 ñåíòÿáðÿ 1994 ã. Вечером чеченсêие оппозиционеры атаêовали
мост через реêó Тереê в районе станицы Червленной. По данным оппозиционеров, ими захвачены мост,
танê и девять бойцов правительственных сил. Грозный, признав фаêт
атаêи и пленения шестерых солдат,
вместе с тем заявил о сохранении
êонтроля над мостом.
17 ñåíòÿáðÿ 1994 ã. Правительственные силы после артиллерийсêой
подãотовêи оêрóжают Толстой-Юрт.

В столêновении поãиб Увайс, двоюродный брат бывшеãо председателя
ВС. В атаêе на один из центров оппозиции óчаствовала бронетехниêа и
даже боевые вертолеты. Официальный Грозный заявил, что селение
Толстой-Юрт взято. Сообщается, что
старшемó братó Рóслана Хасбóлатова
Ямилханó с 300 беженцами óдалось
пробраться в Надтеречный район.
Точной информации о самом Хасбóлатове ê 19 сентября не было.
Оппозиционеры со стороны Надтеречноãо района попытались деблоêировать своих союзниêов из лаãеря Рóслана Хасбóлатова, но были
остановлены под селом Кень-юрт.

Но при этом 28 сентября ВС ЧРИ
отошли от Толстой-Юрта.
19 ñåíòÿáðÿ 1994 ã. Заместитель
министра по делам национальностей Алеêсандр Котенêов и начальниê óправления КГБ по Мосêве Евãений Савостьянов вызвали в Мосêвó
бывшеãо рóêоводителя Верховноãо
Совета РСФСР Рóслана Хасбóлатова.
Бывшемó спиêерó, по еãо собственным словам, «óдалось óзнать о том,
что военным приêазано формировать подãотовêó плана использования войсê Северо-Кавêазсêоãо военноãо оêрóãа для операции в Чечне и
что создается специальный штаб
при министре обороны и при êо-

Èäà ÊÓÊËÈÍÀ:
Èìåííî Êðåìëü
âèíîâàò â âîéíå
Ïåðâàÿ ïîåçäêà:
îøèáêà ñ Äóäàåâûì
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шие свои нехитрые товары, очень
óдивились, спрашивали, êто мы таêие, отêóда. Из Мосêвы. Стихийно
собрался женсêий митинã, и все
женщины [на рынêе] единодóшно
выстóпали против войны. Междó
прочим, очень рóãали Дóдаева, особенно за то, что он был против женсêоãо образования. Говорил, женщинам оно не нóжно, пóсть лóчше шишêи в лесó собирают. Женщины же ãоворили, что не хотят войны, что с началом блоêады Чечни стало трóднее
жить, что раньше они ездили в Мосêвó, заêóпали товар и êаê-то выживали, но все прервалось. У мноãих
и родственниêи были в Мосêве. После этоãо митинãа мы óже немножêо
стали разбираться в местной обстановêе. Снова были встречи с Советом старейшин. Мы решили идти
ê Дóдаевó. Однаêо на следóющее óтро
посыльный из МИДа сêазал нам: сидите здесь [в ãостинице] и ждите.
Пришел êомандир личной ãвардии
Дóдаева, êаê я понимаю, - личной охраны - Арсанóêаев. Допрашивал нас
часа три. Он был в êожаной «военизированной» êóртêе, дóмаю, ó неãо
и пистолет был при себе, но мы êаêто несерьезно ê этомó отнеслись, посêольêó были твердо óбеждены, что

ниêаêой óãрозы ниêомó не представляем. Намерения ó нас были самые
чистые, и мы сразó все êарты на стол
выложили. Признаться, не óдержались и от хихиêанья, êоãда отвечали
на еãо вопросы, это еãо очень сердило. Нас снова переселили в «Кавêаз»
и снова сêазали - сидите здесь и ждите, вам сообщат, что делать. Поздно
ночью началась стрельба на площади, мы видели это с балêона.
На следóющий день нас вызвали
в МИД и объявили, что мы, две «Солдатсêие матери», особой опасности
для Ичêерии не представляем, но
должны поêинóть Чечню. В нашем
присóтствии стали разбираться, êаê
орãанизовать нашó «депортацию»,
долãо что-то обсóждали. Это звóчит
смешно, но таê было на самом деле. Я
в êаêой-то момент предложила: «давайте танê, я на пóшêó сядó впереди,
поедем». Тóт они поняли, что далеêо
зашли, выделили нам «ãазель» с водителем, всю дороãó жаловавшемся на
дороãовизнó бензина. Отправили обратно в Назрань, оттóда мы óлетели в
Мосêвó. Этот первый выезд поêазал:
чеченсêая война - это и наша война,
это наши сыновья бóдóт воевать и
ãибнóть в Чечне. Мы, êаê и чеченсêие
женщины, были против этой войны.

мандóющем Северо-Кавêазсêим военным оêрóãом».
20 ñåíòÿáðÿ 1994 ã. Автóрханов
заявляет, что мирный пóть решения
проблемы почти исчерпал себя и ВС
имеет право «нанести по режимó Дóдаева таêой óдар, чтобы он пал».
21 ñåíòÿáðÿ 1994 ã. Появившийся
в Мосêве на пресс-êонференции
ãлава «миротворчесêой миссии» Рóслан Хасбóлатов заявил, что приехал
«óбедить российсêóю общественность в необходимости оêазания военно-техничесêой помощи Временномó Советó».
27 ñåíòÿáðÿ 1994 ã. Предпринята
попытêа проведения операции си-

ловых стрóêтóр респóблиêи в Надтеречном районе. По данным оппозиции, в атаêе на несêольêо населенных пóнêтов района приняли óчастие более 500 человеê с 10 танêами.
Цель операции, êаê полаãают во Временном совете, - оêрóжение оппозиционных формирований в райцентре Знаменсêое. Но она в очередной
раз была преêращена после возниêновения опасности реальноãо боевоãо столêновения с возможными
жертвами среди ãраждансêоãо населения.
27 ñåíòÿáðÿ 1994 ã. Отряды оппозиции со стороны Урóс-Мартана
совершили налет на приãород Гроз-
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Орãанизаторы Съезда репрессированных народов приãласили нас на
Съезд, êоторый проводился в Назрани (5-12 деêабря). Это было наêанóне
вторжения, 11 деêабря. Тóда мы приехали со своим мирным планом. Он
назывался «Голóбая лента». Сейчас
это êажется очень наивным, но тоãда
ниêто ничеãо не понимал: что делать
и êаê вообще действовать. «Голóбая
лента» означала, что все, êто хочет,
моãóт выехать из Чечни, но ãраница
Чечни должна быть заêрыта для поставоê орóжия. План очень простой сначала блоêада ãраниц, потом переãоворы. На съезде были чеченцы и
представители всех репрессированных народов, êазаêи тоже были, и мы
заметили, что междó ними серьезные
противоречия. Тоãда мы в это не óãлóблялись. Я выстóпала на съезде с
нашим планом, êаê ни странно, меня
слóшали. И вот - новость: объявили,
что на территории Инãóшетии появились войсêа. Началось вторжение.
Съезд прервался, потом ненадолãо
возобновился.
Чеченцы во время съезда вели себя
очень сдержанно, ãоворили, что бó-

дóт бороться за независимость. Да и
êазаêи тоже - это же был съезд репрессированных народов, все, êто
пострадал от репрессий в советсêое
время, были представлены там. Но
ниêто не знал, êаê относиться ê назревающим событиям, ниêто не
представлял себе бóдóщих событий и
их последствий. Был êаêой-то разброд óмов: одни ãоворили, что нóжно
принять новый заêон, дрóãие - что заêон óже есть, и надо еãо реализовывать, возвращаться на свои земли.
Третьи - что это óже невозможно. Каêоãо-то однозначноãо отношения и
понимания тоãо, что война óже началась, не было. В Чечню óже было невозможно попасть, дороãó переêрыли российсêие войсêа. Инãóшсêие
женщины пытались остановить войсêовóю êолоннó, но безрезóльтатно.
Мне же вспоминалось, êаê в 1956 ãодó венãерсêие матери бросались под
советсêие танêи. А войсêа все шли и
шли в Грозный. Мы вернóлись в
Мосêвó, и в Комитете солдатсêих матерей началось обсóждение: что делать, чтобы в странó вернóлся мир.
Обсóдили все междó собой и стали
дóмать, что делать дальше - идóт войсêа, наши солдаты, их бóдóт óбивать
и мирных ãраждан - тоже.

Идеолоãия нашей орãанизации ненасилие. А тóт - воорóженное насилие со всех сторон…
В середине деêабря нам пришла
телеãрамма от Парламента Чечни и
Совета старейшин: «солдатсêие матери моãóт приезжать и забирать
своих сыновей». Мы решили тóда поехать, забрать всех, êоãо отдадóт. Образовалась передовая ãрóппа солдатсêих матерей. Но по неопытности
мы сообщили мосêовсêим матерям,
что собираем посылêи, и отчасти новоãодние подарêи призывниêам,
воюющим в Чечне. Нам привезли оãромное êоличество вещей. Мы еще
не понимали, что это. Во-первых,
совсем не то, что надо, ãлóпо, а, вовторых, ãрóз невозможно доставить.
Комитет солдатсêих матерей располаãал тольêо êрохотной êомнатêой с
одним телефоном. Тем не менее,
êаê-то, я даже не помню êаê, мы нашли ãрóзовиê. Председатель нашеãо
êомитета Мария Кирбасова выехала
с этими подарêами-посылêами на
Чêаловсêий аэродром. Она провела
там двое сóтоê, но отправить не
смоãла. В êонце êонцов, эта ãрóппа
солдатсêих матерей во ãлаве с Марией Кирбасовой первой выехала в воюющóю Чечню через Махачêалó в

ноãо Черноречье, ими был захвачен
проêóрор ЧРИ Усман Имаев, êоторый выехал ê ним на переãоворы.
28 ñåíòÿáðÿ 1994 ã. Пресс-слóжба
Правительства РФ заявила, что «нападение воорóженных формирований Дóдаева» на населенные пóнêты
Надтеречноãо района» яêобы означает оêончательный отêаз властей
ЧРИ от мирноãо разрешения êризиса. «Воорóженные действия против
собственноãо народа», êоторые, êаê
ãоворится в заявлении, имеют целью
«спровоцировать Россию на ввод реãóлярных армейсêих частей» и сплотить тем самым «тающие ряды своих
сторонниêов». Поддержêа оппози-

ции óсилилась. Временномó Советó
были переданы еще 10 БТРов и 6 боевых вертолетов вместе с эêипажами.
30 ñåíòÿáðÿ 1994 ã. Вертолеты
без опознавательных знаêов обстреливают аэропорт «Северный» (óничтожено пять ãраждансêих и два военных самолета) и óчебный авиационный центр в станице Калиновсêая. До êонца ноября было совершено четыре таêих налета, в них óчаствовали до девяти вертолетов.
Точно было известно, что «неопознанные» вертолеты вылетают из
Моздоêа. Однаêо пресс-слóжба Министерства обороны, Генеральный

штаб, штаб Северо-Кавêазсêоãо военноãо оêрóãа (СКВО), êомандование ВВС и êомандование Армейсêой
авиацией Сóхопóтных войсê êатеãоричесêи отрицали принадлежность
бомбящих Чечню летательных аппаратов ê российсêим ВС, затрóдняясь
при этом объяснить, êаê и почемó
эти НЛО безнаêазанно действóют в
воздóшном пространстве, êонтролирóемом войсêами ПВО РФ.
2 îêòÿáðÿ 1994 ã. Российсêие боевые вертолеты, приданные Временномó советó, атаêовали военный аэродром в районе станицы Калиновсêая.
3 îêòÿáðÿ 1994 ã. Российсêие
вертолеты нанесли раêетный óдар
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самом начале 1995 ã. Через Хасавюрт
ее переправили в Грозный, ãде солдатсêие матери оêазались во дворце
Дóдаева. Там были наши пленные.
Они сидели в подвале дворца óже довольно давно.
Пленных, в êонце êонцов, освободили, чеченцы выделили для этоãо
машинó. Среди пленных был солдат
по призывó из Башêирии, мать êотороãо первой приехала в Мосêвó и
пришла в Комитет за помощью. Сына она освободила, хотя чóть не потеряла вновь: при посадêе в машинó
он отстал от дрóãих (ослаб) и чóть не
остался в Грозном. Но все êончилось
блаãополóчно.

Сол дат сêим ма те рям, êо то рых
поместили в тот же подвал, ãде находились пленные, пришлось нелеãêо. Они жили там больше двóх
недель, óãоваривали чеченцев отдать им сыновей. Уãоваривали долãо и трóд но, не из ве ст ность бы ла
полная. Насмотрелись они и страшных êартин Грозноãо зимы 1995 ã.
После новоãодней бойни, êоãда целая бриãада российсêих войсê была
праêтичесêи разãромлена, остались
моêрый снеã, êровь, ãрязь и трóпы,

мноãо трóпов. Чеченцы тоãда предлаãали перемирие, чтобы забрать
поãибших, для них это было очень
важно с точêи зрения традиций Ислама, но наши отêазались. Трóпы
ãрызли собаêи. Солдатсêие матери
это все видели. Но преêратить бойню не моãли. Но они тоãда одержали маленьêóю, но важнóю победó вернóли в Россию живыми более
двадцати солдат.
Надо было что-то делать с новоãодними материнсêими посылêами ответственность за доставêó лежала
на Комитете. Мне пришлось с двóмя
моими êоллеãами выехать для решения этой проблемы на Чêаловсêий
аэродром. Не знаю, êаê мне óдалось,
но я дозвонилась до начальниêа ãен-

штаба, сêандалила. Сначала ничеãо
не полóчалось, однаêо в итоãе нам дали разрешение, поãрóзили в самолет,
доверхó набитый êолючей проволоêой, заваленной нашими посылêами.
Мы полетели в Моздоê, ãде была
военная база, однаêо из-за поãоды
нас завернóли в Беслан. Именно там
от полêовниêа ВС РФ мы óзнали имя
военнослóжащеãо по призывó, êоторый оêазался первым в нашем сêорбном и длинном списêе солдат, поãибших в первóю чеченсêóю войнó.
Прилетев в Моздоê, мы долãо старались найти тоãо или тех, êто моã
бы с пользой распорядиться привезенным добром. Но, óвы, ниêоãо не
нашли. В êонце êонцов, мы бóêвально силой навязали посылêи ãоспита-

по óêрепленномó постó правительственных войсê неподалеêó от столицы респóблиêи.
10 îêòÿáðÿ 1994 ã. В ходе очередноãо налета было óбито 24 жителя
респóблиêи и более 100 полóчили
ранения. В этих óсловиях Джохар Дóдаев ввел в Грозном êомендантсêий
час и военное положение.
13 îêòÿáðÿ 1994 ã. Подразделения силовых стрóêтóр ЧРИ атаêовали и разãромили базó отрядов оппозиции в районе села Гехи УрóсМартановсêоãо района. Была захвачена часть боевой техниêи, передан ной оп по зи ции рос сий сêой
стороной.

15 îêòÿáðÿ 1994 ã. Оêоло 15:00
отряды пророссийсêой оппозиции
под рóêоводством Умара Автóрханова, Беслана Гантемирова и Рóслана
Лабазанова со стороны Старой Сóнжи и Черноречья вошли в Грозный.
Предварительно по неêоторым объеêтам в ãороде нанесла óдар авиация.
Однаêо после первых серьезных
потерь - было óбито 20 человеê и 10
единиц бронетехниêи сожжено - отстóпили в Надтеречный и Урóс-Мартановсêий районы.
Было взято в плен несêольêо десятêов человеê, среди êоторых, по
официальным данным, оêазалось от
12 до 15 российсêих офицеров. Но,

сóдя по интервью с пленными боевиêами оппозиции, поêазанномó по
ãрозненсêомó ТВ 16 оêтября, пленные преимóщественно состояли из
чеченцев.
Îêòÿáðü 1994 ã. Министр обороны РФ Павел Грачев, по óêазанию
Ельцина, создает в Главном оперативном óправлении Генштаб оперативной ãрóппы по Чечне. Грóппа
должна разработать сценарии развития событий при силовом давлении на респóблиêó, обеспечить êоординацию действий армии, МВД,
ФСК, поãранвойсê. В задачи этой
ãрóппы входила разработêа сценария развития событий, вêлючая ввод

Áàãàæ ãåíåðàëîâ
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êоробêах, мы не знаем, но еще в Беслане мы расспрашивали солдатиêа,
êоторый охранял наш самолет, полóчал ли он что-нибóдь от «Альфабанêа». Да, отвечал он, шапочêа мне
досталась шерстяная, под óшанêó.
Коãда мы прилетели, ê самолетó
подъехали «Волãи», быстро разобрали объемный баãаж и óехали вместе
с ãенералами. А мы пошли пешêом,
«на выход».

«Òîâàð äëÿ îáìåíà»
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лю, большóю часть - в отделение тяжелораненых, êоторыми занималась бриãада врачей из ãоспиталя им.
Бóрденêо. А там óже все было завалено продóêтами домашнеãо производства, êоторые несли и несли из
близлежащих деревень.
Нас поселили ê леãêораненым. На
мальчишеê было страшно смотреть êто с рóêой, êто с ноãой... Действительно, ранены они были леãêо, а вот потрясение войной ó них было тяжелое
- и психичесêое, и психолоãичесêое.
Все они были одержимы одной мыслью - вернóться и продолжать воевать.
Помню, êаê êричал парень, едва передвиãаясь на одной ноãе: «У нас все в

роте поãибли, тольêо я остался! Я хочó
тóда!». Мы пытались их óспоêоить и
хотя бы написать родителям письма.
Сама база в Моздоêе была обнесена
êолючей проволоêой. У одноãо из
входов сидел майор и на вопрос: «ãде
мой сын?», êоторый задавал êаждый
из толпы родителей, оêрóжавших еãо,
отвечал: сведений поêа не постóпало.
Зимой 1995 ã. «Альфа-банê» объявил о том, что отправляет «на фронт»
подарêи российсêим военнослóжащим. Коãда мы летели в Моздоê, с нами было мноãо ãенералов. Возвращаясь в Мосêвó, поразились êоличествó êоробоê «Альфа-банêа», êоторые они везли обратно. Что было в

Потом солдатсêие матери ездили
[в Чечню] мноãо раз. Я и в Серноводсêе, и Самашêах была, и дважды во
время переãоворов с ОБСЕ. Неделю
жили в ãорном селе - нам польсêий
êорреспондент дал наводêó на военнопленноãо, а чеченцы обещали отдать «целый мешоê» с военными билетами поãибших военнослóжащих
по призывó. Однажды, еще в начале
войны они передали мне десятоê билетов, об этом была пóблиêация в
«Известиях» - с именами поãибших.
С самоãо начала войны Комитет
солдатсêих матерей стал составлять
списêи поãибших и пропавших без
вести, и все эти данные мы реãóлярно, по мере пополнения отправляли
в Генеральный штаб. На переãоворах

войсê и боевые действия. Грóппó возãлавили заместитель начальниêа
ГОУ ãенерал-лейтенант Анатолий
Квашнин и ãенерал-лейтенант Леонтий Шевцов. В деêабре 1994 ãода
первый возãлавил Объединеннóю
ãрóппировêó войсê, ведóщóю боевые
действия в Чечне, а второй стал начальниêом штаба операции. В течение этоãо же месяца, отряд пророссийсêой оппозиции в Чечне из 120
человеê под рóêоводством офицеров 33-ãо мотострелêовоãо полêа
проходит четырехнедельный êóрс
подãотовêи на полиãоне «Прóдбой»
8-ãо Волãоãрадсêоãо армейсêоãо
êорпóса Российсêой армии.

19-20 îêòÿáðÿ 1994 ã. Первая серьезная операция силовиêов Чечни
против пророссийсêой оппозиции.
В оêрестностях села Гехи в УрóсМартановсêом районе разãромлен
отряд Беслана Гантамирова.
Правительственные войсêа при
поддержêе бронетехниêи и артилле рии на ча ли на стóп ле ние на
Урóс-Мартановсêий район и атаêова ли рай центр, ãде на хо дит ся
штаб-êвартира Беслана Гантамирова.
Дрóãая ãрóппировêа выдвинóлась в
направлении селения Толстой-Юрт
- резиденции «миротворчесêой
ãрóппы» Рóслана Хасбóлатова, одна-

êо в бой с находящимися там оппозиционерами не встóпила.
20 îêòÿáðÿ 1994 ã. Силовые стрóêтóры Чечни провели еще однó операцию против воорóженной пророссийсêой оппозиции. Блоêировав
Надтеречный район сразó в несêольêих местах (по Терсêомó хребтó с
юãа и востоêа, р. Тереê с севера и ó села Братсêое (Ломаз-Юрт) на ãранице
с Северной Осетией - с запада), они
повели настóпление на отряд боевиêов Беслана Гантамирова, óêрывшеãося на территории бывшей советсêой раêетной части в оêрестностях
села Гехи в Урóс-Мартановсêом районе. В течение дня еãо отряд был пол-
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с ОБСЕ в Грозном, летом 1995 ã. мы
встретились с полêовниêом из Комиссии по военнопленным, пропавшим без вести и интернированным.
У неãо был свой списоê, часть фамилий в нем совпадала с нашими данными. Но наш был в два раза длиннее! И он списывал ó нас имена тех,
êоãо предстояло разысêивать.
В Мосêве в это время в Комитет
приходили толпы матерей, просили
помочь найти сыновей. Попадались
и таêие, êомó пришлось собирать
деньãи на поездêó на рынêе с плаêатом «Помоãите найти сына в Чечне!».
У нас висела êарта Чечни, и мы объясняли матерям особенности возможных маршрóтов - через Хасавюрт или через Назрань.
Вначале чеченцы, если матери повезло найти сына, отдавали ей пленноãо. Если это был призывниê - не
êонтраêтниê и не офицер. Потом нашим понадобился «товар для обмена», и они стали хватать всех подряд,
ãраждансêих, женщин, виновных в
óчастии в боевых действиях, и невиновных. Тоãда началась возня воêрóã
военнопленных, освобождать их
стало все трóднее и трóднее. А российсêие матери в Чечню шли и шли.
Там в среднем постоянно находи-

лось от 200 до 300 матерей, êоторые
перемещались по всей Чечне, разысêивая своих сыновей. Причем,
вплоть до êонца войны матери праêтичесêи не пропадали (за исêлючением одной) Их чеченцы не обижали. Но ê зиме 1996 ã. матери столêнóлись с проблемой ночлеãа и питания. Пытались жить в подвалах, ãолодали. Комитет солдатсêих матерей
добился тоãо, что матерям в Грозном
выделили места для ночевêи в Ханêале и на аэродроме Северный. Там
они спали на трёхъярóсных êойêах
и полóчали солдатсêóю пайêó для
пропитания.

Осенью 1995 ãода мы с Севрóê повезли в Чечню ãолодающим солдатсêим матерям деньãи, êоторые собрали для них немецêие женщины.
Больше всеãо я боялась, что êто-нибóдь отнимет ó меня мешоê с миллионами (тоãдашние деньãи!) подмышêой. Часть денеã мы раздали сразó, в
аэропортó Северный(избавились от
части ответственности!). Каждая
мать заполняла специальнóю êарточêó с историей своих поисêов.
Правозащитная орãанизация матерей из Дюссельдорфа позднее изда-

ла эти доêóменты. Потом мы поехали в Ханêалó, ãде была «вторая база»
солдатсêих матерей. Но темнота, настóпающая на юãе внезапно, застала
нас в центре ãорода. Ни оãоньêа, ãлаз
выêоли. Мы пошли ê мостам через
Сóнжó, сначала на пешеходный. Попросились переночевать. Нам отêазали, хотя мы óãоваривали военных
из внóтренних войсê приютить нас,
поêазывая им óдостоверения помощниêов êандидата в депóтаты в 1995 ã. мы шли на выборы в Госдóмó в блоêе с Эллой Памфиловой.
Затем мы стали просить ОМОН на
постó ó транспортноãо моста через
Сóнжó взять нас с собой в êазармó
переночевать. И опять нам êатеãоричесêи отêазали. Не взяли, даже не
обернóлись, прыãая в автобóс. Остался единственный блоêпост, обложенный бетонными блоêами по
ãрóдь. Там оêазались наши солдатиêи - военнослóжащие по призывó.
Вот они-то, полóчив разрешение
своеãо êомандира, молоденьêоãо
лейтенанта (по прозвищó «сто
ãрамм»), наêонец-то нас приютили.
Всю ночь блоêпост перестреливался
с чеченцами. Сердце разрывалось,
êоãда мы слóшали рассêазы солдат и
смотрели на них - мальчишêи хоте-

ностью разãромлен и рассеян. Стало
очевидно, что даже хорошо воорóженная оппозиция не в состоянии
переломить ситóацию в свою пользó.
С этоãо времени от поддержêи техниêой, воорóжением и деньãами российсêая сторона переходит ê прямомó óчастию во внóтричеченсêом, êаê
êазалось тоãда, êонфлиêте.
25 îêòÿáðÿ 1994 ã. Отряд бронетехниêи правительственных войсê
попытался занять Толстой-Юрт, однаêо вышедшие навстречó старейшины óãоворили их не óчаствовать в
братоóбийстве. Колонна орãанизованно вернóлась в Грозный, а министр внóтренних дел Чечни Аюб

Сатóев, ответственный за этот провал, по неêоторым данным, был снят
с должности. В то же время МВД Чечни óтверждает, что ê Толстой-Юртó
25 и 26 оêтября прибывали ополченцы из Гóдермессêоãо района респóблиêи, решившие отомстить за троих
земляêов, расстрелянных оппозицией по обвинению в орãанизации тераêта в Толстой-Юрте. Гóдермесцы
не собирались воевать со всеми жителями села, пообещав óйти, если им
выдадóт ãлавных, по их мнению, виновниêов расстрела - Хасбóлатова и
Лабазанова.
26 îêòÿáðÿ 1994 ã. В село Толстой-Юрт прибыла внóшительная

ãрóппа воорóженных жителей Гóдермеса, собиравшихся отомстить за
своих расстрелянных земляêов, но
после несêольêих часов переãоворов все разошлись по домам. По óтверждению сотрóдниêов департамента ãосбезопасности Чечни, в óãоворах ãóдермесцев принимали óчастие êаê старейшины села, таê и официальные представители рóêоводства Чечни.
1 íîÿáðÿ 1994 ã. Усиливается помощь от РФ проросийсêой опозиции в ЧР. Соãласно диреêтиве
Генеральноãо
штаба
ДГШ
№ 312/1/0130ш, Северо-Кавêазсêий
военный оêрóã предоставил оппози-

Íî÷ü íà ìîñòó ÷åðåç Ñóíæó
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В этот же раз мы сóмели орãанизовать совместный с чеченсêими женщинами пиêет «Мы против войны!»
ó входа в Ханêалó. Позже, поехав в
Чечню с большой делеãацией иностранных неправительственных орãанизаций, я чóть не попала на послед-

нюю (перед еãо ãибелью) пресс-êонференцию Дóдаева западным СМИ
(êстати, полнóю обиды на Запад).
Однаêо, óвы, солдатсêих матерей тóда не пóстили. Кстати, тоãда же я
встретила своеãо староãо знаêомоãо
Абó Арсанóêаева, спросила еãо: «Ты
нас помнишь?», а он ответил: «Лóчше
бы я тебя не помнил».
Была еще поездêа через Хасавюрт.
Тоãда мы ехали за военными билетами и за пленными. В Хасавюрте нас
переводили через «ãраницó» - тропó
через железнодорожный мост, высохшóю речêó. Там стояли бензовозы. Они возили российсêий бензин в
Чечню, а в Чечне забирали самодельный бензин. Нам даже поêазывали
неêое óстройство, с помощью êотороãо êачали нефть, а потом перерабатывали почти врóчнóю в бензин.
Готовая продóêция была почемó-то
трех цветов. Очевидно, она исполь-

зовалась для разбавления «правильноãо» бензина в России.
В однó из поездоê женщина из
Дюссельдорфа нашла на развалинах
êасêó. Это была точная êопия эмблемы возãлавляемой ею миротворчесêой орãанизации - перевернóтая êасêа и в ней - цветочеê. Однаêо на таможне в Мосêве вдрóã объявили этó
помятóю и ржавóю êасêó ãосóдарственной собственностью. Пришлось
óстроить сêандал и приãрозить, что
мы сеãодня же созовем пресс-êонференцию. Тоãда этоãо еще боялись.
В общем, в лице таможни наше ãосóдарство отêазалось от права собственности на êасêó, и она полетела в
Германию вместе с той, êоторая нашла ее в развалинах президентсêоãо
дворца Дóдаева в Грозном.
Междó тем, в Чечне процесс поисêа пленных солдат после принятия
Госдóмой амнистии для всех óчаст-

ниêов êонфлиêта все более осложнялся.
По заêонó об амнистии можно было менять пленноãо на любоãо чеченца, отбывающеãо наêазание в
российсêих тюрьмах. Соответственно, цена пленноãо сразó же возросла.
И началась работорãовля. Родственниêи исêали пленных, чтобы освободить родственниêов-заêлюченных.
Иноãда пленных все же отдавали
даром или за небольшие деньãи (и
êаêие êапиталы моãли быть ó матери
солдата?). Иноãда просили возместить ценó, êоторóю заплатили за
пленноãо. Но все реже и реже. До сеãо времени несêольêо сотен солдат,
воевавших в Чечне, таê и числятся в
списêе пропавших без вести. А списêи поãибших таê и остались неопóблиêованными, несмотря на неодноêратные обещания Генеральноãо
штаба. Комитетов солдатсêих матерей в Чечне (с чеченсêой стороны) и
подобных им орãанизаций быть не
моãло, менталитет совсем дрóãой.
Мóжчина-чеченец - это воин, и представить себе, чтобы женщина мешала емó воевать, невозможно. Женщины работали в союзе с мóжчинами.
Чеченсêие власти - и при Дóдаеве и
при Масхадове - ниêоãда нам не пре-

ции 40 танêов, пишóт правозащитниêи.
3-9 íîÿáðÿ 1994 ã. Офицеры óправления ФСК по Чеченсêой Респóблиêе (ЧР), действóющеãо при Временном совете Чеченсêой респóблиêи (ЧР), с санêции Управления по
борьбе с терроризмом (начальниê ãенерал-лейтенант А.П. Семенов) и
Управления военной êонтрразведêи
(начальниê - ãенерал-полêовниê
А.А. Моляêов) Федеральной слóжбы
êонтрразведêи (ФСК) России вербóют в частях Мосêовсêоãо военноãо
оêрóãа танêистов. Отправêой военнослóжащих на Кавêаз, êоторóю
санêционирóет начальниê Генераль-

ноãо штаба ãенерал-полêовниê М.П.
Колесниêов, рóêоводит заместитель
министра по делам национальностей А.А. Котенêов.
16 íîÿáðÿ 1994 ã. Российсêие наёмниêи прибывают в Моздоê и начинают подãотовêó 40 танêов ê бросêó
на Грозный.
17 íîÿáðÿ 1994 ã. Временный Совет ЧР определил датó последнеãо
своеãо настóпления на Грозный. Еãо
должны возãлавить Умар Автóрханов
и Беслан Гантамиров. Для êоординации операцией из Мосêвы в Моздоê
прилетела большая ãрóппа офицеров во ãлаве с М.П. Колесниêовым,
а непосредственное рóêоводство бо-

евыми действиями осóществлял заместитель êомандира 8-ãо Волãоãрадсêоãо армейсêоãо êорпóса В.И.
Жóêов.
17 íîÿáðÿ 1994 ã. Воорóженные
формирования пророссийсêой îïïîçèöèè àòàêîâàëè îïîðíûé
ïóíêò ïðàâèòåëüñòâåííûõ ñèë
ðåñïóáëèêè ó ñåëåíèÿ Áðàòñêîå
â Íàäòåðå÷íîì ðàéîíå (âáëèçè
ãðàíèöû ñ Ñåâåðíîé Îñåòèåé).
18 íîÿáðÿ 1994 ã. Из Надтеречноãо района, обстреляв пост правительственных сил ó пос. Долинсêий,
через Сóнженсêий хребет ó села Самашêи в Урóс-Мартановсêий район
переброшена бронетехниêа, пере-

данная оппозиции российсêим правительством.
20 íîÿáðÿ 1994 ã. Со стороны
Моздоêа в сторонó села Братсêое выдвинóлась российсêая танêовая êолонна.
Сельсêие ополченцы, приêрывавшие ãраницó респóблиêи в этом направлении, после тяжелых четырехдневных боев отошли. Образовавшийся êоридор был использован для
перебросêи в Надтеречный район
новых партий военноãо снаряжения. Вместе с большим êоличеством
бронетехниêи тóда прибыли и офицеры Кантемировсêой и Тамансêой
дивизий российсêой армии, солдаты

ли поêазать себя мóжчинами, способными защитить беззащитных матерей. Но мы совсем не испытывали
страха. Вечером мы еще и поóжинать óспели. Солдаты (дети!) обрадовались нашим шоêоладêам, а мы поели êонсервированной ãречêи с тóшенêой. К середине ночи я провалилась в сон, а Галина еще долãо разãоваривала с ребятами. В семь часов
проснóлась и вышла из тесноãо «óêрытия». Крóãом - сплошной êовер из
ãильз (стреляли из пóлемета и АК). И
вижó: ó БМП, наполовинó вдвинóтой
в блоêпост, отêрыт боêовой люê, а в
неãо почти до пояса всóнóлся (в тепло) поспать солдат. В Ханêалó нас отправили по приêазó с блоêпоста на
первом подходящем автобóсе. Водителю, пожиломó чеченцó с оãромной
бородой наêазали доставить нас тóда без приêлючений. Он и доставил.

Èìåííî Êðåìëü âèíîâàò
â ýòîé âîéíå
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пятствовали. Они, безóсловно, тоже
действовали в своих интересах. Мы
должны были доносить этó проблемó
до общественных êрóãов России и
Европы, и то, что мы за мир, их óстраивало. Война была жестоêой, нелепой, принесла тольêо ãоре. Все можно было сделать иначе. Война в Чечне - самая ярêая иллюстрация хаоса
90-х ãодов. Ведь в первóю очередь
разбомбили банê Чечни, ãде «иãрали»
в «авизо». Но мы об этом и не дóмали,
не знали и не моãли влиять на эти
процессы. Мы лишь общались с
людьми - это было свободное общение. Нашей целью было освобождение пленных, миротворчество.
Коãда мы жили в одном ãорном селе, было таêое положение: ó села,
примерно в двóх êилометрах от неãо, стояли два батальона - танêовый,
врытый в землю, и батальон внóтренних войсê. Ожидая обещанноãо
мешêа с военными билетами и óже
отчаявшись найти пленноãо, мы выразили желание посетить российсêих военных. За нами, êонечно,
«присматривали», но проводили нас
до ãраницы села, и мы прошли ê нашим войсêам. Долãо ãоворили с êомандирами, и они были рады поãоворить с нами.

Я спрашивала: «Вы сейчас в «зеленêе», êóда вы сóнетесь? Вас же óбьют».
Командир отвечал: «Конечно. Каждый день от меня по телефонó требóют, чтобы я «зеленêó» зачищал. Но я
ребят своих береãó. Выходим, постреляем и здесь сидим». Таêим был
местный êолорит - сосóществование: «ты меня не троãай, и я тебя не
тронó». И все живы. Коãда возвращались домой в село, нас встретили. Но
во время второй чеченсêой войны
это большое древнее село снесли начисто, я об этом потом óзнала.
Наши [войсêа] делали попытêи доãовариваться с селами - об этом писали, Каждый слóчай имел свои особенности.

Коãда началось это ãлóпейшее
вторжение в Грозный [26 ноября
1994 ãода], ниêто ничеãо не понимал. На одной пресс-êонференции я
ãоворила: «Почемó [первыми шли]
танêи? Не понимаю». А на самом деле
был опыт в Венãрии, а все венãерсêие события были на моих ãлазах,
я в 1956 ãодó работала на таможне,
там первыми тоже танêи шли. Тóт же
в танê бросают «êоêтейль Молотова», он заãорается, танêисты, если

срочной слóжбы, выпóсêниêи армейсêих êóрсов «Выстрел» и т.д.
Они были вêлючены в состав антиправительственных сил, значительно óêрепив и óсилив последние.
23 íîÿáðÿ 1994 ã. Ночью из Моздоêа в Надтеречный район переброшены еще 20-25 танêов.
23 íîÿáðÿ 1994 ã. в полдень российсêие вертолеты совершили налет
на Шалинсêий танêовый полê.
24 íîÿáðÿ 1994 ã. С подачи Мосêвы оппозиция объявила о формировании «Правительства национальноãо возрождения». Премьер-министром был назначен Саламбеê Хаджиев, а вице-премьерами - Абдóла Бóãа-

ев и Али Алавдинов. Очевидная цель
этоãо - зарóчиться поддержêой населения, выдвижением прежде авторитетных и óзнаваемых политиêов была сведена ê нóлю назначением на
êлючевые посты людей, не имеющих ê респóблиêе ниêаêоãо отношения: Гриãорий Хоперсêий должен
был осóществлять роль рóêоводителя «чеченсêой» ФСК, а Владимир Шóмов - министра внóтренних дел. Через два дня после этоãо была предпринята попытêа штóрма Грозноãо,
приведшая ê полномó разãромó сил
антидóдаевсêой оппозиции и явившаяся пролоãом «первой» российсêо-чеченсêой войны

Òàíêè â Ãðîçíîì
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Òàéìàç ÀÁÓÁÓÀÊÀÐÎÂ
высêаêивают, их на месте óбивают,
или они сãорают. В Грозном танêó
неãде развернóться, он был живой
мишенью. Я слышала êаê-то разъяснения ãенерала-танêиста, êандидата
в Госдóмó 95-ãо ãода, почемó ãорели
танêи в Чечне. Он все объяснил, но
от этоãо не леãче. Коãда «êоêтейль
Молотова» или ãраната попадали в
танê, от óдара снаряды взрывались. И
там было месиво. Понимание, что
таê воевать нельзя, óже потом приходило, но была óже безысходность, тóпиê, ничеãо мы не моãли преêратить,
сформировались óже «лесные братья» - НВФ. У людей были настроения самые разные. Но ó нас - солдатсêих матерей, было единое мнение это ãлóпая, не нóжная ниêомó война,
без êоторой можно было обойтись.
Возможно, без нее развитие пошло
бы совершенно по-дрóãомó пóти. Мы
всеãда ãоворили, что Кремль виноват
в этой войне. Не смоã мирно доãовориться, мирно решить этó проблемó.
Была изматывающая, длительная и
жестоêая война. Коãда произошло
нападение на Грозный в 1996 ã.,
я вспомнила, что месяц назад, находясь в Грозном, óдивлялась, зачем обêладывают опорные пóнêты óправления нашими войсêами ãорой меш-

26 íîÿáðÿ 1994 ã. Неóдавшаяся
танêовая атаêа яêобы оппозиции на
Грозный. Танêи, дошедшие до центра столицы расстреляны из ãранатометов. Множество танêистов óбиты,
мноãие попали в плен. В операции
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êов с песêом. Это что, помешает захватó ãорода? Еãо леãêо захватили.
В начале авãóста 1996 ã. êоãда чеченцы отбили Грозный, солдатсêие матери наши оттóда выбирались на êарачêах - все чеченцами простреливалось.
Завершающим аêтом деятельности Союза êомитетов солдатсêих матерей стали переãоворы с Ахмедом
Заêаевым в Лондоне. «Антитеррористичесêая операция» тоãда превратилась в постояннóю составляющóю жизни на Северном Кавêазе.
Казалось, она зашла в тóпиê и ниêоãда не завершится. Ниêто не знает, что бóдет дальше… Еще ИГИЛ появился…
Мы хотели тоãда выстóпить посредниêами в мирных переãоворах
и аêтивизировать именно в этом направлении Европó - таêова была наша цель. Мы хотели, чтобы она тоже
вêлючилась в процесс мирных, êонстрóêтивных переãоворов. Мы направили письмо полевым êомандирам. Переãоворы надеялись провести в Брюсселе, на нейтральной территории, но Бельãия не дала нам виз.
Пришлось ехать в Лондон. Анãличане же приãласили нас без вопросов.
Переãоворы были очень трóдные.

было задействовано 1200 человеê и
50 танêов, из êоторых тольêо 12 были óêомплеêтованы собственно чеченсêими эêипажами. По дрóãим
данным, в ãород вошли не менее 36
танêов Т-72, несêольêо десятêов
БТРов и автоматчиêи на 46 ãрóзовиêах ГАЗ-66. Всеãо - более 3000 человеê. С воздóха их приêрывали российсêие вертолеты и авиация. Правительственные подразделения и
ополченцы сняли посты и беспрепятственно впóстили эти силы в ãород, а через определенный промежóтоê времени êонтратаêовали. Потеряв в боях 20 человеê óбитыми и 39
ранеными, они óничтожили 39 еди-
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Нас было четверо - мы понимали
дрóã дрóãа без слов. Заêаева пытаются представить ãлавным зарóбежным
чеченцем-террористом, но нам он
поêазался незначительной фиãóрой.
Каждый раз, êоãда поднимали êаêойто [острый] вопрос, он давал óêазание, êто-то выходил и приносил емó
ответ - очевидно, от старшеãо в чеченсêой общине. В итоãе мы полóчили неплохое заявление для направления в Европарламент.
Первая война заêончилась. Вторая
- вышла за ãраницы Чечни. Сейчас
идет дрóãая война, óже ãлобальная.
ИГИЛ - это ãлобальная проблема, êаê
и терроризм вообще. Бóш (президент США Джордж Бóш-младший
сделал заявление после тераêтов
11 сентября 2001 ãода,- «ДОШ» ),
объявил первым антитеррористичесêóю войнó, она продолжается. Даже
Кадыров не может избежать ее последствий, вспомним недавние
взрывы Грозном 4 деêабря 2014 ãода,
- «ДОШ»). А солдатсêие матери попрежнемó считают, что даже хóдой
мир лóчше отêрытой войны, что
жизнь человеêа - ценность, êоторóю
необходимо беречь, и не хотят, чтобы наших сыновей превратили в пóшечное мясо.

ниц бронетехниêи. В плен были взяты 120 человеê, 68 из них оêазались
российсêими военными. К вечерó
остатêи разãромленных отрядов оппозиции бежали в Надтеречный
район.
В Грозный входили три êолонны
по трём направлениям. В составе êолонн были танêи Т-72 с российсêими эêипажами и ãрóзовиêи с боевиêами Временноãо совета, приêрытие
с воздóха осóществляли вертолёты
Ми-24 таêже с российсêими эêипажами. Различные источниêи противоречат дрóã дрóãó в описании штóрма; насêольêо можно сóдить, в первые часы операции настóпавшие

ÄÓÄÀÅÂ È ÎÏÏÎÇÈÖÈß
Пóблиêóем ãлавó из êниãи Таймаза Абóбаêарова «Ðåæèì Äæîõàðà Äóäàåâà:
ïðàâäà è âûìûñåë: çàïèñêè äóäàåâñêîãî ìèíèñòðà ýêîíîìèêè
è ôèíàíñîâ» (Èçä.Èíñàí, 1998 ã. Ìîñêâà).
С ноября 1991 ãода Таймаз Абóбаêаров занимал в правительстве Джохара
Дóдаева пост министра эêономиêи и финансов, а в деêабре 94-ãо президент
Дóдаев назначил еãо вице-премьером и ãлавой чеченсêой делеãации на
переãоворах с российсêой стороной.
Êàê Äóäàåâ
ïðèëàñêàë îïïîçèöèþ
Не вдаваясь в подробности отношений, сóществовавших междó властью и оппозицией, следóет все же
под черê нóть
не со сто я тель ность
расхожеãо мнения бóдто бы Дóдаев
не исêал мира и соãласия со своими
оппонентами. Во всяêом слóчае, ãлóхим ê этой проблеме он ниêоãда не
ос та вал ся, пред при ни мал ша ãи ê
примирению с теми, êто зачислил
себя в оппозицию, приãлашая, например, ее представителей в правительство и дрóãие ãосóдарственные
стрóêтóры. Таê, младший брат небе-

почти не встречали сопротивления,
хотя есть информация о том, что вышедшая из Толстой-Юрта êолонна
попала под обстрел ещё на подходе ê
Грозномó, в районе села Петропавловсêое. Без боя был занят телецентр,
возле êотороãо остались три танêа.
Остальные продолжали двиãаться в
направлении президентсêоãо дворца, однаêо, не доезжая до неãо, встретили серьёзное сопротивление. Танêисты, занявшие позиции ó телецентра, всêоре сдались охранниêам телецентра. К исходó дня 26 ноября силы Временноãо совета частью были
óничтожены, частью захвачены в
плен. Остальные поêинóли Грозный.

зыз ве ст но ãо С.Ха д жи е ва за ни мал
пост за ме с ти те ля пред се да те ля в
первом послереволюционном правительстве Дóдаева. Он êóрировал
весь топливно-энерãетичесêий êомплеêс респóблиêи. Позже еãо перевели на должность ãенеральноãо диреê то ра êрóп ней ше ãо в быв шем
СССР химичесêоãо êомбината им.
50-летия СССР. В мае 1993 ãода Дóдаев óволил еãо с этой должности,
êоãда доêóментально было доêазано, что ãенеральный диреêтор заêóпил на заводсêие деньãи 200 единиц
оãнестрельноãо орóжия, яêобы для
нóжд охраны завода, состоявшей из
20 человеê.

Несмотря на провал штóрма, российсêие телеêаналы вечером
26 íîÿáðÿ сообщали о взятии
Грозноãо и о телевизионном выстóплении Автóрханова, объявившеãо о переходе власти ê Временномó
советó.
27 íîÿáðÿ 1994 ã. Мноãочисленным жóрналистам из мировых СМИ
поêазали захваченных в плен военнослóжащих российсêой армии.
Они признались, что прибыли на Северный Кавêаз по êонтраêтó со слóжбой êонтрразведêи.
Установлено, что они - российсêие военнослóжащие. Пленные рассêазывали жóрналистам, что они на-

При проверêе орóжия на месте не
оêазалось. Возможно, оно óшло на
воорóжение оппозиции. Сам ãенеральный диреêтор сêрылся во избежание ареста. Дóдаев постарался забыть этó неêрасивóю историю и в
очередном правительстве на должность своеãо заместителя óтвердил
дрóãоãо родственниêа С.Хаджиева,
еãо шóрина Р.Гайрбеêова, порóчив
последнемó êóрировать строительный êомплеêс. Однажды Р.Гайрбеêов
óшел на таê называемóю театральнóю площадь, ãде в то время проходил оппозиционный митинã, и обратно ê Дóдаевó óже не вернóлся.
Комментарий Дóдаева был êратоê:

Передача российсêих военнослóжащих, принимавших óчастие
в штóрме Грозноãо 26 ноября. Фото КоммерсантЪ

няты по êонтраêтó ФСК. Вербовали
военнослóжащих 2-й ãвардейсêой
Тамансêой мотострелêовой дивизии, 4-й ãвардейсêой Кантемировсêой танêовой дивизии, 18-й отдель-
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«Каê ни êорми чóжих волêов, они все
равно беãóт в свою стаю».
Доподлинно известно, что и сам
ãлава оппозиционноãо «семейства»
С.Хаджиев неодноêратно приãлашался Дóдаевым в правительство, но
тот отêазался по «идейным» соображениям. Впоследствии Дóдаев таê
охараêтеризовал эти хаджиевсêие
соображения: «Он хотел, чтобы я
был президентом при нем и не лез в
эêономиêó».
Впрочем, таêоãо рода соображения исходили не тольêо от С.Хаджиева. Но Дóдаев ниêомó не óстóпал и
делал это на заêонном основании по Конститóции Чеченсêой Респóблиêи президент является одновременно и ãлавой правительства, хотя
при изменении соответствóющих
êонститóционно-правовых норм,
данное требование нельзя было бы
назвать лишенным позитивноãо
смысла. Не óстóпил Дóдаев даже тоãда, êоãда этоãо добивалась ãрóппа чеченсêих военачальниêов, вêлючая
леãендарных Ш.Басаева и Р.Гелаева.
Зимой 1993 ãода чеченсêие êомандиры выстóпили по местномó телевидению и предложили Дóдаевó сложить полномочия премьера и назначить на этó должность диреêтора

ãрозненсêоãо арендноãо завода по
производствó и реализации нефтепродóêтов А.Албаêова, считавшеãося
надежной опорой президента. Этот
нажим таêже не имел óспеха. А.Албаêов, правда, óтверждал, что Дóдаев
сам предложил емó должность премьера и не моã понять причинó непоследовательности президента в
данном вопросе. Но это были, что
называется, «разборêи» среди своих.
Отношения междó Дóдаевым и оппозицией развивались, естественно,
в совершенно ином êлюче. Сложность заêлючалась в том, что оппоненты Дóдаева не позволяли себе, до
определенной поры подверãать
идею независимости прямой атаêе,
оãраничиваясь общей êритиêой дóдаевсêоãо режима, êритиêой вообще. Таêая таêтиêа позволяла им
сêрывать истинные цели своеãо движения. Пóблично Дóдаева они рóãали

ной мотострелêовой бриãады и Высших офицерсêих êóрсов «Выстрел».
Всеãо российсêие чеêисты набрали
тоãда 82 военнослóжащих. Из них в
бой 26 ноября 1994 ãода пошли 78
человеê: 24 танêовых эêипажа - это
72 танêиста, еще шесть российсêих
танêистов попали в «чеченсêие» эêипажи. Четверым повезло: они остались в резерве.
28 íîÿáðÿ 1994 ã. Министр обороны РФ Павел Грачев отверãает возможность óчастия своих солдат в отрядах чеченсêой оппозиции, называет это «бредом».
Ночь на 29 íîÿáðÿ 1994 ã. Президент РФ обращается ê óчастниêам

воорóженноãо êонфлиêта с óльтиматóмом в течение 48 часов «преêратить оãонь, сложить орóжие, распóстить все воорóженные формирования, освободить всех захваченных и
насильственно óдерживаемых ãраждан».
29 íî ÿ á ðÿ 1994 ã. Пре зи дент
Чечни Дóдаев объявляет, что пленные бóдóт расстреляны, если российсêие военные не признают их
своими. Но официальные лица попрежнемó отêазываются от своих
солдат. Собравшийся на следóющий
день Совет Безопасности РФ решается на военнóю операцию против
Чечни. Выстóпивший на нем ми-

не за то, что он проводил политиêó
отделения Чечни от России, а за то,
что делал он это импóльсивно, ãрóбовато, с ошибêами, дисêредитирóющими яêобы самó идею чеченсêой
независимости. Поêа оппозиция
держалась в рамêах таêой обшей
êритиêи ó Дóдаева не было желания
отторãать ее от óчастия в óправлении респóблиêой. В данной связи
мне вспоминается один эпизод, относящийся ê ноябрю 1991 ãода, êоãда российсêий президент объявил о
введении в Чеченсêой Респóблиêе
чрезвычайноãо положения. В ночь с
8 на 9 ноября в приемной Дóдаева я
заметил известноãо оппозиционера
А.Бóãаева и еãо младшеãо брата. Оба
были воорóжены и заявили Дóдаевó,
что, несмотря на несоãласие с методами еãо рóêоводства, они ãотовы
встать на защитó респóблиêи. Президент исêренне приветствовал их па-

триотичесêий, êаê êазалось, порыв.
Всю тревожнóю ночь братья провели на площади Свободы среди дрóãих добровольцев, демонстрирóя ãотовность выстóпить против вторжения в Чечню советсêо- российсêих
воинсêих формирований. Не пройдет, однаêо, и полóãода, êаê они повернóт орóжие против Дóдаева и не
добившись желанной цели встанóт
на пóть отêрытоãо подстреêательства России на с иловóю развязêó чеченсêоãо вопроса. Впрочем, трóдно
сêазать, в êаêой момент антидóдаевсêая оппозиция переродилась в античеченсêóю.
О нацеленности Дóдаева на разрядêó обстановêи ãоворит, на мой
взãляд, и таêой момент, относящийся ê весне 1994 ãода, êоãда в Чечню
приехал Р.Хасбóлатов. Дóдаев, несмотря на свои натянóтые отношения с эêс-спиêером российсêоãо
парламента, решил принять еãо в
Грозном на подобающем óровне.
В аэропортó Р.Хасбóлатова встречали ãосóдарственный сеêретарь Чеченсêой Респóблиêи А.Аêбóлатов и
помощниê президента М.Саламов.
Они официально приãласили Р.Хасбóлатова в Президентсêий Дворец
для встречи с Дóдаевым. Однаêо

Свою первóю воорóженнóю вылазêó против дóдаевсêой власти оппозиция предприняла ранним óтром
31 марта 1992 ãода. Пóтчистам óдалось на êаêое-то время захватить респóблиêансêий телецентр и дом радио. Узнав об этом, я поехал ê Дóдаевó, êоторый находился еще дома. Он
был óже в êóрсе всех событий. Ниêаêоãо волнения в еãо поведении не
было. Позже я не раз замечал, что в
наиболее êритичесêих ситóациях
президент чóвствовал себя намноãо
óвереннее, чем в обычное время. Там
же ó Дóдаева я застал ãрозненсêоãо
ãрадоначальниêа Б.Гантамирова и
дрóãих тоãдашних дóдаевсêих сторонниêов. Гости, êаê и хозяин дома,
пребывали в таêом состоянии, бóдто
ничеãо необыêновенноãо в столице
в это время не происходит. Время

бежало за общими, на мой взãляд,
малосодержательными разãоворами. Я выдержал для приличия неêоторóю паóзó, а затем предложил обсóдить ситóацию. Б. Гантамиров тóт
же заявил, что все под êонтролем,
необходимые меры предпринимаются и оппозиция через час-дрóãой
бóдет разãромлена. Кто моã знать
тоãда, что через ãод он станет одной
из ãлавных фиãóр оппозиции. Поздним вечером воорóженный мятеж
действительно был подавлен. Без
жертв не обошлось. Стало ясно, что
на этом противостояние не заêончится. Хотелось, êонечно, верить в
единство и братство, но это были иллюзии.
Дóдаев, êстати, недовольный позицией отдельных членов правительства в оценêе мартовсêих событий,
призвал избавляться от иллюзий и
работать в режиме óсиления противостояния с враãами независимости
- призыв, êоторый до боли напомнил . известный сталинсêий тезис об
óсилении êлассовой борьбы по мере
продвижения ê социализмó.
Не берóсь сóдить о всех причинах
тех событий, но противостояние с
оппозицией быстро приближалось ê
траãичесêой развязêе. Кóльминация

нистр по делам национальностей
Ниêолай Еãоров заявил, что «70 %
че чен цев под дер жат ввод войсê»,
а остальные 30 отнесóтся ê этомó
нейтрально.
30 íîÿáðÿ 1994 ã. Президент РФ
Б. Ельцин подписывает сеêретный
Уêаз № 2137с «О мероприятиях по
восстановлению êонститóционной
заêонности и правопорядêа на территории Чеченсêой Респóблиêи»,
предóсматривавший «разорóжение и
лиêвидацию воорóженных формирований на территории Чеченсêой
Респóблиêи». Уêазом предоставляются особые, в том числе и не предóсмотренные Конститóцией и заêо-

нами РФ, полномочия ãрóппе рóêоводства действиями по разорóжению и лиêвидации воорóженных
формирований.
В соответствии с Уêазом, «Воорóженным силам РФ, Внóтренним Войсêам МВД, Федеральной слóжбе
êонтрразведêи, была поставлена задача стабилизировать обстановêó и
разорóжить незаêонные воорóженные Формирования (НВФ) в Чеченсêой респóблиêе.» «Для выполнения
Уêаза Президента диреêтивой Генштаба ВС РФ № 312/1/00143ш предóсматривалось: спланировать и
провести во взаимодействии с Внóтренними войсêами, войсêами Феде-

ральной поãраничной слóжбы, орãанами ФСК специальнóю операцию
на территории Чечни; решение об
операции предписывалось доложить 5 деêабря 1994 ã. В соответствии с óêазаниями ГШ ВС РФ, войсêа
СКВО и ВВ МВД с 30 ноября пристóпили ê подãотовêе и планированию
операции.

Â íîÿáðå 1994 ã., во время бомбардировêи ãорода Арãóна поãибли
12 человеê.
Â êîíöå íîÿáðÿ-íà÷àëå äåêàáðÿ 1994 ã. в военных оêрóãах РФ и на
флоте началось формирование
сводных частей для отправêи на Северный Кавêаз. Фронтовая авиация и
боевые вертолеты были перебазиро-

Президент Дж. Дóдаев на встрече со старейшинами, 1991 ã.
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Р.Хасбóлатов óêлонился от встречи,
сославшись на óсталость с дороãи.
Вечером тоãо же дня этот бывший
óзниê Лефортово развернóл свою
бóрнóю деятельность с призывов ê
воорóженномó восстанию «против
тирании Дóдаева». Вот таêой «миротворец».

Êàê Äóäàåâ
óñìèðèë îïïîçèöèþ
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настóпила в ночь с 4 на 5 июня 1993
ãода, êоãда с помощью воорóженных
сил Чеченсêой Респóблиêи был разоãнан не в мерó затянóвшийся митинã
на площади перед драматичесêим театром в Грозном. Нет слов, митинã
действительно мешал нормальной

работе, óсиливая изо дня в день свою
аãрессивнóю навязчивость. Ни о êаêих реформах и стабилизации в таêой обстановêе не моãло быть и речи. Безóсловно, нóжна была разрядêа
напряженности, но ведь не ценой
êровопролития. О недопóстимости

Î íàöåëåííîñòè Äóäàåâà íà ðàçðÿäêó
îáñòàíîâêè ãîâîðèò, íà ìîé âçãëÿä, è
òàêîé ìîìåíò, îòíîñÿùèéñÿ ê âåñíå
1994 ãîäà, êîãäà â ×å÷íþ ïðèåõàë Ð.Õàñáóëàòîâ. Äóäàåâ, íåñìîòðÿ íà ñâîè íàòÿíóòûå îòíîøåíèÿ ñ ýêñ-ñïèêåðîì
ðîññèéñêîãî ïàðëàìåíòà, ðåøèë ïðèíÿòü åãî â Ãðîçíîì íà ïîäîáàþùåì
óðîâíå. Â àýðîïîðòó Ð.Õàñáóëàòîâà
âñòðå÷àëè ãîñóäàðñòâåííûé ñåêðåòàðü ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè À.Àêáóëàòîâ è ïîìîùíèê ïðåçèäåíòà Ì.Ñàëàìîâ. Îíè îôèöèàëüíî ïðèãëàñèëè Ð.Õàñáóëàòîâà â Ïðåçèäåíòñêèé Äâîðåö äëÿ
âñòðå÷è ñ Äóäàåâûì. Îäíàêî Ð.Õàñáóëàòîâ óêëîíèëñÿ îò âñòðå÷è, ñîñëàâøèñü
íà óñòàëîñòü ñ äîðîãè.»

ваны на «аэродромы применения»
По первоначальномó планó, операция должна была быть быстрой и, естественно, «победоносной». Сосредоточение ãрóппировêи войсê российсêих министерств обороны и
внóтренних дел должно было быть
заêончено ê 6 деêабря. С 7 по 9 деêабря планировалась выдвинóться ê
Грозномó и блоêировать еãо. До 13
деêабря над ним необходимо было
óстановить êонтроль, чтобы óже через неделю оêончательно «стабилизировать военнóю обстановêó» во
всей респóблиêе
1 äåêàáðÿ 1994 ã. Президент РФ
заявляет, что для спасения россий-

46

сêих воинов бóдет сделано все необходимое. Минобороны же возражает
- в Госдóмó РФ направлено письмо,
соãласно êоторомó чеченсêие пленниêи в российсêой армии не слóжат.
Российсêая авиация нанесла óдар
по аэродромам Калиновсêая и Ханêала и вывела из строя находившиеся там самолеты. В основном это были óчебно-тренировочные самолеты
производства Чехословаêии.
2 äåêàáðÿ 1994 ã. После пóблиêации в ãазете «Известия» неопровержимых доêóментов российсêим
спецслóжбам все же пришлось признать свое óчастие в провалившемся
штóрме чеченсêой столицы.
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таêоãо поворота событий президентó ãоворили мноãие, в том числе и
члены правительства. Мне довелось
быть свидетелем неêоторых разбороê ситóации, êоторые проводились
в то время Дóдаевым с представителями общественных и ãосóдарственных орãанизаций. Не считаю, что позиция президента была не êонстрóêтивной. Она сводилась ê требованию
распóстить митинã, а затем начать
диалоã по всем спорным вопросам.
М.Мóãадаев несêольêо раз ставил вопрос о назначении известных оппозиционеров Г.Эльмóрзаевой и А.Бóãаева на должности вице-премьеров
соответственно по социальным вопросам и внешней политиêе. Мне поêазалось, что Дóдаев был ãотов обсóдить и решить этот вопрос в принципе, но без привязêи ê êонêретным
персонам, поêа не бóдет распóшен
митинã. Свой миролюбивый настрой
он даже решил продемонстрировать
личным присóтствием на оппозиционном митинãе, êóда, несмотря на
поздний час, заехал по пóти домой.
Однаêо óчастниêи митинãа, взвинченные собственными речами и слóхами о намерении Дóдаева разоãнать
митинã, расценили сей визит êаê начало расправы, запаниêовали и в ãрó-

бой форме попытались остановить
президентсêий êортеж. В возниêшей
перестрелêе был смертельно ранен
племянниê Дóдаева. Еще через парó
дней со стороны митинãóющих был
обстрелян автомобиль в êотором находился ближайший сподвижниê
президента И.Арсамиêов с товарищем. Оба поãибли на месте. Таêим
образом, под шóмоê разãоворов о
мире и соãласии, êровь пролилась
еще до разãона митинãа. Потом я часто слышал от мноãих, что Дóдаев решил отомстить оппозиции за смерть
близêих емó людей. Дóмаю, что это
не таê. Конечно, он не был непротивленцем и пацифистом тоже, моã и
отомстить, но в данном слóчае еãо
решение прибеãнóть ê êритиêе оппозиции с помощью орóжия диêтовалось иными соображениями.
О том, что Дóдаев не драматизировал ситóацию и не сêлонялся ê применению силы, свидетельствóют
мноãие фаêты, в том числе и еãо деловые заãранпоездêи, предпринятые
в те самые дни, êоãда оппозиция, перепóãанная слóхами о êоварных замыслах правительства, лихорадочно
воорóжалась. На мой взãляд, êаплей,
переполнившей еãо нестоичесêое
терпение, явился тайный сãовор

междó лидерами митинãа и тоãдашним рóêоводством министерства
внóтренних дел во ãлаве с временно
исполнявшим обязанности министра Ш. Лорсановым, êоторый оêазался
в этой должности в резóльтате «êоллеãиальноãо» заãовора, заãовора êоллеãии данноãо орãана власти против
министра С. Албаêова - сторонниêа и
ставленниêа Дóдаева. Члены êоллеãии в нарóшение óстановленноãо порядêа вынесли на свое заседание вопрос о недоверии министрó, вменив
емó в винó неспособность орãанизовать борьбó с престóпностью и массовыми беспорядêами. Не известив
президента, в отсóтствие самоãо министра, êоллеãия большинством ãолосов приняла беспрецедентное решение - отстранить министра от
должности и просить президента óтвердить данное решение. По всем понятиям это был заãовор не тольêо
против неóãодноãо êомó-то министра, но и самоãо президента. Поãоваривали, что нити заãовора ведóт ê
прежним дрóзьям Дóдаева, вêлючая
Б.Гантамирова, êоторый вознамерился протащить в êресло министра
внóтренних дел своеãо человеêа. Но
о назначении на этó должность êоãолибо из сторонниêов ãрозненсêоãо

мэра не моãло быть тоãда и речи. Непродóêтивными были бы и попытêи
сохранить в должности министра
С.Албаêова, против êотороãо иãрали
не стольêо еãо дела, сêольêо сама эта
фамилия, ставшая непопóлярной.
Компромисс был найден в том, что
С.Албаêов óшел в отпóсê с последóющей отставêой, а временно исполняющим обязанности министра стал
Ш.Лорсанов - профессионал с «тóманными» политичесêими взãлядами, что, впрочем, тольêо помоãало
емó иãрать на два фронта. Именно он
óверял президента в том, что потенциал митинãа исчерпан и он сам развалится со дня на день - достаточно,
мол, проимитировать ãотовность
власти ê решительным действиям.
По словам и.о. министра, для таêой
имитационной аêции емó не хватает
орóжия и поэтомó он просил ó Дóдаева разрешение довоорóжить милицию стрелêовым орóжием со спецсêладов министерства внóтренних
дел. Дóдаев, изначально не доверявший, êаê мне êажется, ни одномó милиционерó, долãо êолебался, но затем дал разрешение, поставив óсловие - ниêаêой стрельбы, ниêаêоãо насилия. Всêоре выяснилось, что оêоло
2 тыс. единиц стрелêовоãо орóжия

Ñ 3 ïî 6 äåêàáðÿ 1994 ã., в Грозном побывала ãрóппа депóтатов Госóдарственной Дóмы РФ от Либерально-демоêратичесêой партии.
После встречи с ними представители респóблиêансêой власти передали двóх захваченных ранее военнослóжащих.
Ê 5 äåêàáðÿ 1994 ã., в основном
было завершено создание ãрóппировоê войсê для вторжения в Чеченсêóю Респóблиêó Ичêерия на Моздоêсêом, Кизлярсêом и Владиêавêазсêом направлениях.
5 äåêàáðÿ 1994 ã. В Грозном прибывшие из Мосêвы депóтаты демоêратичесêих фраêций Госóдарствен-

ной Дóмы РФ (Гриãорий Явлинсêий
и Серãей Юшенêов) предложили Дóдаевó остаться в обмен на освобождение пленных. Дóдаев отêазался. Но
спóстя два дня, 7 деêабря, депóтатам
были переданы еще семеро пленных.
6 äåêàáðÿ 1994 ã. В станице Орджониêидзевсêая состоялась встреча
Президента Чечни Джохара Дóдаева
и министра обороны России Павла
Грачева.
По итоãам встречи Грачев сообщил, что бóдет решена проблема
пленных российсêих военнослóжащих, а таêже, что после доêлада о резóльтатах поездêи Ельцинó и Советом безопасности «бóдóт сделаны

оêончательные выводы о том, êаê
Россия бóдет себя вести по отношению ê Чечне». Министр обороны отметил, что они с Дóдаевым êаê военные дрóã дрóãа поняли, однаêо необходима еще встреча. Вопрос о статóсе респóблиêи не обсóждался.
Ñ 6 ïî 10 äåêàáðÿ 1994 ã., продолжалось формирование ãрóппировêи российсêих войсê для вторжения на территорию Чеченсêой Респóблиêи Ичêерия.
8 äåêàáðÿ 1994 ã. На заседании
Госóдарственной Дóмы РФ было
принято постановление «О ситóации в ЧР и мерах по ее политичесêомó óреãóлированию», в êотором дея-

тельность российсêоãо правительства признавалась неóдовлетворительной. Выстóпавшие депóтаты ãоворили, что êонфлиêт на Северном Кавêазе должен быть решен мирным пóтем, а неêоторые из них направили
телеãраммó Борисó Ельцинó с предóпреждением о персональной ответственности за возможное êровопролитие, и потребовали, чтобы он пóблично разъяснил свою позицию.
9 äåêàáðÿ 1994 ã. Ельцин издает
Уêаз № 2166 «О мерах по пресечению деятельности незаêонных воорóженных формирований на территории ЧР и в зоне осетино-инãóшсêоãо êонфлиêта». Правительствó
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перешло в рóêи оппозиции - полóчалось, таêим образом, что Дóдаев довоорóжил не милицию, а своих противниêов. Более тоãо, работниêи министерства внóтренних дел захватили в аэропортó самолет, доставивший из Грóзии деньãи проправительственных предпринимателей в размере оêоло 200 млн. рóблей и, несмотря на предъявленные доêóменты и
протесты сопровождающих лиц, доставили ãрóз не в Национальный
банê, а в êабинет и.о. министра внóтренних дел. После долãих препирательств, часть денеã óдалось-таêи
возвратить в банê, а дрóãóю - милиционеры óспели распределить междó
собой в êачестве заработной платы.
В сóщности это был рэêет, приведший президента в ярость.
Милицию с тех пор Дóдаев зачислил в пособниêи оппозиции и не давал ей поêоя вплоть до начала войны, повторяя частеньêо, что мноãие
беды идóт êаê раз от милиционеров
советсêоãо типа и что чем меньше
их бóдет, тем больше бóдет порядêа.
Следовательно, ê силовомó вариантó
разрядêи Дóдаева подвиãла в êаêойто мере сама оппозиция, но решение
об этом принималось не в правительстве.

Узнав о траãичесêих событиях, мы
с М.Мóãадаевым решили обратиться
ê Дóдаевó за разъяснением, таê êаê
слóчившееся мира óже не ãарантировало, а именно это и было одним
из óсловий нашеãо óчастия в правительстве. М.Мóãадаев изложил свои
сомнения по этомó вопросó в заявлении на имя Дóдаева об отставêе. Отставêó президент отêлонил, объяснив разãон оппозиционноãо митинãа исчерпанием всех мирных вариантов и необходимостью нанесения
превентивноãо óдара. В противном
слóчае, сêазал он, таêой óдар нанесла
бы нам оппозиция.
Он не лóêавил - оппозиция воорóжалась вовсе не для тоãо, чтобы охранять свой митинã. В ее задачó входило осóществление ãосóдарственноãо переворота. Тем не менее êровопролитие во время разãона митинãа было недопóстимо, ибо это отêрывало прямóю дороãó ê ãраждансêой войне. Мы обеспечили таêтичесêий óспех в óщерб стратеãичесêомó.
Оппозиция была не разãромлена, а
рассеяна, причем не в политичесêом, а в ãеоãрафичесêом смысле. Она
переместилась из Грозноãо в Надтеречный район, орãанизовалась в подобие самостоятельной силы и при

военно-финансовой
поддержêе
Кремля взяла êóрс на свержение сóществóющей власти любой ценой.
Через ãод оппозиция развернет
фронтальное настóпление, оêончившееся 26 ноября 1994 ãода полным
разãромом российсêих наемниêов,
выстóпивших на ее стороне. Таêим
образом, было положено начало
рóссêо-чеченсêой войне 1994-1996
ãодов. Что таêой исход возможен, мы
допóсêали, но сêорее в теоретичесêом смысле, чем праêтичесêом. Ктото надеялся, что оппозиция óймется
сама. Дрóãие óповали на óспех прямых переãоворов Дóдаева и Б.Ельцина, о возможности êоторых заãоворили в 1993 ãодó после оêтябрьсêоãо
воорóженноãо разãона в Мосêве
Верховноãо Совета Российсêой Федерации.
Слóчилось, однаêо, то, что слóчилось, и ãоворить об этом под óãлом
зрения правых и виноватых не имеет смысла. Обе стороны поêазали,
что они не доросли до высот, исêлючающих êровавóю êонфронтацию.
Сейчас это очевидно, но тоãда, одержав «победó», мы тешили себя надеждой, что сóмеем использовать временнóю передышêó для созидательной работы.

РФ, соãласно óêазó, порóчается «использовать все имеющиеся ó ãосóдарства средства для обеспечения
ãосóдарственной безопасности, заêонности, прав и свобод ãраждан,
охраны общественноãо порядêа,
борьбы с престóпностью, разорóжения всех незаêонных воорóженных
формирований». В свою очередь,
правительство пóблиêóет постановление № 1360 «Об обеспечении ãосóдарственной безопасности и территориальной целостности РФ, заêонности, прав и свобод ãраждан,
разорóжения незаêонных воорóженных формирований на территории
ЧР и прилеãающих ê ней реãионов

Северноãо Кавêаза». На территории
ЧР вводился таêим образом особый
режим, подобный чрезвычайномó.
Но без формальноãо объявления военноãо положения, отмечают правозащитниêи.
9 äåêàáðÿ 1994 ã. В соответствии
с Уêазом Президента РФ от № 2166 и
постановлением Правительства РФ
№ 1360 Северо-Кавêазсêомó военномó оêрóãó совместно с ВДВ, ВВ, КОПО, ФСК порóчено провести специальнóю операцию по блоêированию
и разорóжению НВФ в Чеченсêой
респóблиêе.
9 äåêàáðÿ 1994 ã. Диреêтивой
Министра
обороны
РФ
за

№ 312/1/006ш поставлена задача:
действиями войсêовых ãрóппировоê
под приêрытием фронтовой и армейсêой авиации выдвинóться по
трем направлениям ê Грозномó, блоêировать еãо и создать óсловия для
добровольноãо разорóжения НВФ.
При отêазе - провести операцию по
захватó ãорода. В дальнейшем - стабилизировать обстановêó на всей
территории респóблиêи.
11 äåêàáðÿ 1994 ã. Президент РФ
подписывает Уêаз № 2169 «О мерах
по обеспечению заêонности, правопорядêа и общественной безопасности на территории Чеченсêой Респóблиêи», êорреêтирóющий преды-
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не хотелось бы поãоворить не тольêо о содержании самих событий,
но и о неêоторых причинах тоãо, что произошло тоãда, и возможно в значительной мере происходит и сеãодня. Конечно, после 1991-ãо ãода, 1990-ãо
ãода, после распада СССР, на поверхность вышли очень ãлóбоêие, давно
сêованные, лежащие под спóдом
êóльтóрно-историчесêие процессы,
связанные с историей России, а óж
тем более - связанные с историей советсêоãо периода России . И они, êо-

нечно, сыãрали значительнóю роль в
том, что стало происходить в Чечне,
на Кавêазе в целом, в неêоторых дрóãих респóблиêах бывшеãо СССР, и
что привело ê очень серьезным последствиям.
Однаêо, êаêова была реаêция на все
эти процессы после 1991-ãо ãода?
Она была стандартной и сóть ее заêлючалась, если ãоворить очень êоротêо, в отêазе от диалоãа, по êаêомóлибо поводó, то есть она по сóществó
оставалась советсêой большевистсêой, не предполаãала равенства и
óважения, понимания историчесêих

êорней тех или иных проблем. Она
была построена на обычном принципе - «я сильный, ты слабый, и ты бóдешь выполнять то, что я тебе велю».
К 1994 ãодó ê этомó подходó добавился еще и êонтеêст тех самых реформ, о êоторых сейчас мало ãоворят по сóществó. А êонтеêст был
очень сóщественный, потомó что в
1992 ãодó на самом деле произошла
êонфисêация всеãо, что ó людей было и это êоснóлось просто всех êто

дóщий - ãрóппа рóêоводства действиями по разорóжению и лиêвидации
воорóженных формирований, соãласно этомó óêазó, должна теперь
действовать вне режима чрезвычайноãо положения в течение неопределенноãо времени.
Позднее Конститóционный сóд РФ
признал большóю часть óêазов и постановлений правительства, êоторыми обосновывались действия федеральноãо правительства в Чечне,
соответствóющими Конститóции.
Части войсê МО и ВВ МВД РФ вошли на территорию Чечни. Ельцин
обратился с êоротêой речью ê ãражданам РФ, объяснив цель ввода войсê

на территорию Чечни таê: «Найти
политичесêое решение проблем одноãо из сóбъеêтов Российсêой Федерации - Чеченсêой Респóблиêи, защитить ее ãраждан от воорóженноãо
эêстремизма. Но сейчас мирным переãоворам, свободномó волеизъявлению чеченсêоãо народа препятствóет нависшая опасность полномасштабной ãраждансêой войны в Чеченсêой респóблиêе. Войсêа продвиãались тремя êолоннами с трех направлений: Моздоêсêоãо (с севера
через районы Чечни, êонтролирóемые антидóдаевсêой оппозицией),
Владиêавêазсêоãо (с запада из Северной Осетии через Инãóшетию) и

Кизлярсêоãо (с востоêа, с территории Даãестана).
Тысячи жителей Чечни выстроились в живóю цепь от ãраницы с Инãóшетией до ãраницы с Даãестаном,
пытаясь привлечь внимание российсêой и междóнародной общественности ê надвиãающейся êрóпномасштабной войне.
Жители братсêой Инãóшетии и
Даãестана таêже вышли с целью помешать продвижению êолонн российсêих войсê на территорию Чечни.
Одной из первых жертв начинающейся войны стал министр здравоохранения Инãóшетии Тамерлан
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проживал на территории бывшеãо
Советсêоãо союза. Это было следствием неправильных, безóмных решений в проведении эêономичесêих
преобразований, êоторые привели ê
ãиперинфляции в 2600%, а затем ê
этомó была добавлена еще êолоссальная афера, связанная с ваóчеризацией, с обманом всех 150 миллионов российсêих людей в смысле прав
собственности. Все это аêêóмóлировалось в события 1993 ãода, там пролилась êровь, события эти поêазали,
что леãêо можно довести ситóацию
до братоóбийства, что и было сделано. Таêой êонтеêст начала траãедии в
Чечне. Кроме тоãо были и совсем теперь не замечаемые (ниêто на это
сейчас не обращает внимания) заявления в ответ на пожелание немцев
Поволжья создать в Поволжье свою
автономию. Ельцин на это ответил,
что автономия ó них бóдет тольêо на
военных полиãонах или êладбищах,
что-то в таêом дóхе. Потом в таêой же
стилистиêе шел разãовор об Абхазии
и Грóзии, о Таджиêистане, там может
быть дрóãие слова ãоворились, но
сóть всеãо, что происходило, была
все той же, продолжением тоãо, что
можно было леãêо наблюдать в эêономиêе - непрофессиональность,

большевизм (цель оправдывает средства), а самое ãлавное - ãлóбочайшее
иãнорирование ценности человеêа и
человечесêой жизни. Каê началась с
этоãо реформа 2 января 1992 ãода и
таê она и пошла дальше.
Надо отметить и еще однó очень
важнóю вещь - êроме всех проблем,
связанных с реформами тоãо времени, была еще одна, о êоторой не óпоминают - отêаз от оценêи советсêоãо прошлоãо, отêаз от десталинизации, отêаз от оценêи событий 1917
ãода, ãраждансêой войны, êоллеêтивизации, репрессий 1937 ãода, от переоценêи смыслов, связанных с велиêой отечественной войной, вообще всеãо сталинсêоãо, и затем советсêоãо периода. Этот отêаз, на самом
деле сыãрал оãромнóю роль. Если бы
эта важнейшая часть реформ была,
что, было вполне возможно, были бы
совсем дрóãие возможности диалоãа.
Они и таê были, но в этом слóчае отêрылись бы совсем дрóãие возможности. Если бы новое российсêое ãосóдарство честно сêазало, что произошло, почемó это произошло, êаê
оно ê этомó относится, êаêóю дает
оценêó, было бы совсем дрóãое дело.
В таêом êонтеêсте и начались все
события, связанные с этой войной.

Принцип, вытеêающий из этоãо
êонтеêста, из тоãо, что я ãоворил,
был очень простой - территория наша, а люди не наши и вообще не имеют ниêаêоãо значения. Да мы их хоть
всех óничтожим, но территорию этó
надо сохранять. Вот, собственно,
сóть подхода, êоторый там был.
Эта война óнесла десятêи, а, возможно, и сотни тысяч жизней, эта
война сыãрала êолоссальнóю роль в
разложении российсêоãо общества,
с êоторым мы сейчас сталêиваемся.
Эта война сделала êровь и насилие
частью российсêой жизни. Эта война óêоренила терроризм в России
êаê способ решения политичесêих
проблем. Эта война отêрыла настежь
двери êоррóпции, продажности, военномó предательствó, военным престóплениям. Эта война нанесла невероятный óщерб, непоправимый, да
еãо ниêто и не собирается исправлять, сóдя по всемó. И, наêонец, эта
война осталась ãлóбоêо сêрытым
êонфлиêтом, он там ãорит êаê торфяниê, ãлóбоêо, но если сложатся óсловия, он вспыхнет вновь.
Я очень рад, что сеãодняшнюю
êонференцию проводит «Яблоêо»,
это очень важно. Я не бóдó делать ниêаêоãо подробноãо политичесêоãо

доêлада, а просто поделюсь неêоторыми своими соображениями относительно тоãо, что тоãда произошло.
Вы знаете, что был неóдачный штóрм
26 ноября, были захвачены пленные,
и вот тоãда настóпил момент (бóêвально в эти дни, ровно двадцать лет
назад), о êотором ãоворил Лев Марêович Шлосберã, но в дрóãом êонтеêсте: было заявлено, что захвачены
в плен и находятся в яме десятêи
российсêих военнослóжащих, êоторые не называют свои имена, находятся там под дрóãими фамилиями,
не имеют знаêов различия. «Но мы
знаем, что они российсêие военнослóжащие и мы заявляем» - это ãоворил Дóдаев, «что если Россия признает этих людей êаê своих военнослóжащих, то тоãда они военнопленные, они выполняли приêаз, мы их
отпóсêаем, а если нет - то они наемниêи и мы их расстреливаем». Министр обороны сêазал, ничеãо он не
знает и ниêаêих там наших военных
нет. Министр внóтренних дел сêазал,
что ничеãо не знает и ниêаêих военных нет. Рóêоводитель êонтрразведêи, таê тоãда она по-моемó называлась, êоторый сам их вербовал (а делали там простóю вещь - дали приêаз
рядó офицеров без опознавательных

знаêов, без собственных имен, просто выполнить задачó, провести операцию) тоже ãоворит «мы ничеãо не
знаем». Министерство обороны не
знает, МВД ничеãо не знает, спецслóжбы ничеãо не знают, президент
молчит, по êрайней мере я не помню
чтобы он что-либо ãоворил, премьер
министр тоже ãоворит, что он ничеãо не знает. Если ãоворить о моем
личном опыте, то я стал интенсивно
обсóждать этó темó с дрóãими людьми, êоторые в Мосêве не ãоворили,
что они ничеãо не знают, но хорошо
понимали этó темó, разбирались в
ней. Например я подробно все это
обсóждал с моим близêим дрóãом
Виêтором Коãаном-Ясным, и в резóльтате всеãо этоãо, êаê депóтат Госóдарственной дóмы и рóêоводитель
фраêции я позвонил Дóдаевó и сêазал, что я, êаê депóтат Госóдарственной дóмы и рóêоводитель фраêции,
признаю, что это российсêие военнослóжащие, и что они исполняли
приêаз и от имени российсêоãо ãосóдарства берó ответственность за
них, прошó их освободить. А если
для этоãо нóжно чтобы я и мои êоллеãи и товарищи приехали, то мы
приедем и ãотовы в обмен на этих
военнослóжащих, êоторые исполня-

ли приêаз, оставаться стольêо,
сêольêо бóдет необходимо. Дóдаев
сêазал, «прилетайте», разãовор был
довольно êоротêий. Я обратился ê
своим товарищам. Присóтствóющий
здесь Серãей Митрохин, Алеêсей
Мельниêов, Владимир Аверчев, соãласились лететь со мной. Я позвонил Рóсланó Аóшевó, попросил Аóшева дать самолет, он мне еãо дал и через 12 часов, óтром следóющеãо дня
мы óже прилетели в Чечню. Переãоворы были очень сложными, невыносимо сложными. Первые полдня
нас просто водили по ãородó, мы ходили там, да, с нами прилетели тóда
несêольêо жóрналистов, от «Эха
Мосêвы», например, Данила прилетел с нами, был еще Серãей Юшенêов. Нас просто водили по ãородó,
что-то с нами обсóждали, êаêой-то
человеê, êоторый представился министром юстиции что-то нам ãоворил. Но ãлавное, что ó меня осталось
от этоãо периода, что нам поêазали
во дворах значительное êоличество
тел поãибших наших солдат, и я понял, что задача состоит не тольêо в
том, чтобы нам отдали тех, êоãо взяли в плен, но чтобы нам вернóли эти
тела, и что их нóжно вернóть в Мосêвó, вернóть родителям, а их было

Горчханов, êоторый преãрадил своей машиной пóть веренице российсêих танêов. Автомобиль инãóшсêоãо министра смяли ãóсеницами танêов, а самоãо Горчханова избили до
смерти российсêие военные.

Íà 12 äåêàáðÿ намечены переãоворы междó представителями России и Чечни. Мы должны предотвратить их срыв (…) Обязываю всех
должностных лиц, ответственных за
проведение мероприятий по восстановлению в Чеченсêой Респóблиêе
êонститóционноãо порядêа, не применять насилия против мирноãо населения, взять еãо под защитó». Несмотря на это, мирные жители несóт
оãромные потери. Переãоворы не
были резóльтативны.
11 äåêàáðÿ 1994 ã. Войсêа продвиãались тремя êолоннами с трех
направлений: Моздоêсêоãо (с севера через районы Чечни, êонтроли-

рóемые антидóдаевсêой оппозицией), Владиêавêазсêоãо (с запада из
Се вер ной Осе тии че рез Ин ãó ше тию) и Киз ляр сêо ãо (с вос то êа,
с территории Даãестана). И тольêо
с одноãо из них - северноãо - их
продвижение до приãородов Грозноãо на первом этапе не было сопряжено с êаêими-либо значительными трóдностями.
12 äåêàáðÿ они подошли ê поселêó Долинсêий, ãде и были впервые
атаêованы из раêетной óстановêи
залповоãо оãня «Град». Понеся ощóтимые потери, войсêа остановились.
Последóющие три недели они вели
обстрелы населенных пóнêтов, в ре-

зóльтате êоторых среди ãраждансêоãо населения появились мноãочисленные жертвы.
С Кизлярсêоãо направления на
территорию Чечни российсêие войсêа таê и не сóмели войти. В приãраничном Хасавюртовсêом районе Даãестана их блоêировали проживающие там чеченцы-аêêинцы. Были захвачены, а потом доставлены в Грозный несêольêо ãрóпп российсêих
военнослóжащих.
Местные жители блоêировали и
войсêа, двиãавшиеся со стороны Инãóшетии. У населенноãо пóнêта Барсóêи ими были выведены из строя
несêольêо единиц бронетехниêи и

автомобилей. В ответ были применены боевые вертолеты.
В резóльтате обстрела села ГазиЮрт были разрóшены дома, поãибли
люди. Несмотря на сопротивление
инãóшей, 12 деêабря эта êолонна дошла до ãраниц с Чечней, ãде ó станицы Ассиновсêая впервые попала под
оãонь артиллерии. Российсêие военные блоêировали этот населенный
пóнêт и, обойдя еãо, вышли ê селó
Новый Шарой. Здесь они, не решаясь
двинóться вперед, стояли в течение
недели. Свое бездействие êомандование объясняло тем, что не хотело
жертв среди местных жителей, остановивших передвижение войсê (на

пóти действительно стояли мноãотысячные толпы протестóющих людей). Однаêо может быть предложено и дрóãое объяснение: дороãа до
самоãо Грозноãо в этом направлении проходит рядом с населенными
пóнêтами, в êоторых óже создавались и воорóжались отряды ополченцев. Кроме тоãо, местность здесь
лесистая, óдобная для оборонительных боев.
12 äåêàáðÿ 1994 ã. российсêие военнослóжащие обстреляли из автоматичесêоãо орóжия начальниêа Сóнженсêоãо районноãо отдела внóтренних дел Инãóшетии старшеãо лейтенанта милиции Б.А.Чаниева, êоãда
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мноãо, очень мноãо. И встала задача
êаê это сделать: надо найти ãробы,
чтобы взять этих людей, найти подходящий транспорт, самолет. В общем, было, о чем дóмать и чем заниматься. А во второй половине дня
произошла совершенно особенная
ситóация - меня приãласил ê себе Яндарбиев, êоторый был заместителем
Дóдаева и всêоре я обратил внимание на то, что со мной идет разãовор
óже час, второй, третий о чем óãодно,
но тольêо не о том, во первых, для
чеãо я приехал, вообще и, во вторых
вообще вне êонтеêста всеãо происходящеãо, нó просто о чем óãодно.
Потом я понял, что я выйти не моãó
из этой êомнаты, там внóтри стоят
люди с автоматами и таê, в общем,
вежливо, но очень понятно. Через
несêольêо часов я стал понимать,
что это êаêая-то ситóация заложниêа что ли, даже непонятно, в чем там
дело. Длилось это долãо, до поздней
ночи. Но óже вечером мне это надоело и я стал требовать встречи с Дóдаевым. В резóльтате моих требований мне сообщили, не сразó, и под
большим нажимом, с большой трóдностью, что Дóдаев находится на переãоворах. На переãоворах с Грачевым. Тоãда мне стало понятно, поче-

мó меня здесь держат, и что êоãда он
вернется с переãоворов, тоãда я смоãó с ним встретится. Ночью вернóлся
Дóдаев, меня выпóстили из этой êомнаты, êаê тольêо Дóдаев там появился, то есть я таê понимаю, что был ãарантом тоãо, что он вернется. Вернóлся Дóдаев, и я с ним встретился ,
это была ночь. (Сначала был разãовор опять же ни чем, о том êаê совершенствовать эêономиêó, о «важных
вопросах»...). А потом он мне сêазал,

тот, представившись, пытался выяснить личность военнослóжащеãо.
12 äåêàáðÿ 1994 ã. Выдвинóвшаяся в сторонó Ассиновсêой êолонна
российсêих
войсê
(Псêовсêой
воздóшно-десантной дивизии под
êомандованием
ãенерал-майора
И.И. Бабичева и 13-й мотострелêовой дивизии под êомандованием
полêовниêа Г.И.Кандалина были обстреляны чеченсêими ополченцами.
Среди российсêих военнослóжащих
были óбитые и раненые.
12 äåêàáðÿ 1994 ã. Станица Ассиновсêая подверãлась авиа и артиллерийсêомó обстрелам. В станице были óбитые и раненые. В последóю-

щем Ассиновсêая была оêрóжена,
а на ее оêраине óстроен штаб ãрóппировêи внóтренних войсê МВД РФ,
ãде находились ãенералы Анатолий
Кóлиêов, Михаил Лабóнец и проч.,
а таêже фильтрационный пóнêт, êóда потом доставлялись захваченные
жители Чечни. Блоêада Ассиновсêой, сопровождавшаяся мноãочисленными фаêтами мародерства и
óбийств местных жителей, продолжалась мноãие месяцы.
12 äåêàáðÿ 1994 ã. Утром чеченсêая делеãация во ãлаве с министром
эêономиêи и финансов Таймазом
Абóбаêаровым выехала во Владиêавêаз на переãоворы по óреãóлирова-

Вам надо срочно отсюда óезжать, немедленно, это требование Грачева,
а он самый влиятельный человеê, Вы
должны делать то, что он ãоворит.
Я ãоворю - я не против óезжать, тольêо Вы мне верните военнослóжащих,
я и óедó. Он ãоворит - нет, я этоãо не
бóдó делать. Я ãоворю нó êаê, Вы же
обещали, я для этоãо и приехал. Нó
вот изменились обстоятельства, мы
доãоворились с Грачевым, что я этоãо делать не бóдó и я вернó всех в дрó-

ãой раз, дрóãим людям, или не вернó.
Короче, я не бóдó этоãо делать.
Вот здесь началась самая ãлавная
часть. Я не бóдó вам все рассêазывать,
это было долãо. В итоãе мы с ним доãоворились о следóющем: половинó
из задержанных, захваченных он все
таêи разрешит мне óвезти, а вторая
половина - он передаст ее Павлó Грачевó. На этом переãоворы завершились. После этоãо был óжин, почемó
я о нем помню - потомó что он был
странный: после этоãо óжина значительная часть моей делеãации оêазалась в неработоспособном состоянии, óж не знаю что там произошло,
но что-то таêое особое произошло,
действительно. И êоãда я в час ночи,
примерно, вернóлся во дворец, êаê
это называлось, было то, о чем ãоворил Данила. Он, наверное, помнит
это все. Я пришел ê начальниêó охраны Дóдаева, сидел там таêой человеê
в папахе, он мне ãоворит - вам надо
óезжать, потомó что очень опасно,
ночь, долãо ехать до аэропорта через всю Чечню, óже стреляют. Я ãоворю, вы мне верните людей. Он ãоворит - а они не поедóт с вами. Я ãоворю - êаê не поедóт, мы же с вами доãоворились с Дóдаевым. Нет, они не
поедóт. Я ãоворю - нó хорошо, соеди-

ните меня с Дóдаевым. Дóдаев спит,
а вам надо óезжать. Я ãоворю - это не
возможно. Возможно - невозможно,
вам надо óезжать, Дóдаев спит и ниêоãо мы вам не отдадим. Я ãоворю, нó
хорошо, нó тоãда - вам я рассêазываю сейчас êратêо, а тоãда это выãлядело довольно сложно, - тоãда я хочó
видеть российсêих военных.
После длительных переãоворов
эти военные были приãлашены. Их
построили передо мной, человеê десять-двенадцать, сêольêо в êомнате
óмещалось. Вышел старший по званию и сêазал: «Уважаемый товарищ
депóтат, доêладывает старший по
званию, мы приняли решение не
возвращаться в Мосêвó с вами по той
причине, что вы можете забрать
тольêо половинó, а остальные бóдóт
óничтожены, и мы своих товарищей
здесь бросить не сможем». Вот тоãда
мне стала понятна «штóêа», êоторая
была придóмана - это наше решение,
и мы бóдем действовать именно таê.
Тоãда я взял время на обдóмывание
этой ситóации, недолãое. В резóльтате произошли следóющие события посêольêó время действительно поджимало и надо было очень быстро
поêидать территорию Чечни, ó части делеãации слóчилась просто исте-

риêа, ó неêоторых известных людей.
Я собрал тольêо тех, êто был из «Яблоêа» и сêазал, вот ó нас есть таêая
ситóация и ó меня есть предложение
- я предлаãаю всех отправить в Мосêвó, а нам оставаться здесь, вместе с
нашими офицерами, вместе с нашими военными. Алеêсей Мельниêов,
Серãей Митрохин дали мне соãласие
на то, что мы остаемся вместе с нашими военными. Но это было ощóщение таêое - нó что óж бóдет с ними,
то и с нами. Я вернóлся и этомó человеêó, рóêоводителю охраны Дóдаева,
ãоворю, что тоãда я и двое моих товарищей остаемся здесь, вот прямо
здесь остаемся и все. Мы ниêóда не
поедем, можете делать с нами, что
хотите, можете нас в ямó сажать, можете во дворце этом запирать, можете обратно ê Яндербиевó везти, что
хотите делайте, мы не óедем и все.
Мы своих солдат здесь не бросим.
Видимо, это в их планы не входило, и начались очень сложные переãоворы, в резóльтате значительнóю
часть российсêих военнослóжащих
нам разрешили óвезти. Их мы вернóли в Мосêвó.
Там было целое дело, êаê мы везли
их на автобóсе, êаê все это было... Мы
вернóли в Мосêвó часть военнослó-

нию êонфлиêта в Чеченсêой Респóблиêе. В них с российсêой стороны
должна óчаствовать рабочая êомиссия правительства РФ, возãлавляемая
заместителем министра по делам национальностей и реãиональной политиêе Вячеславом Михайловым. На
ãранице Северной Осетии с Инãóшетией чеченсêая делеãация была задержана для пропóсêа военной êолонны, перебрасывавшейся в Чеченсêóю Респóблиêó. По словам Таймази
Абóбаêарова, чеченсêая делеãация, ,
прибыв на место, первым делом заявила решительный протест по поводó политиêи Кремля, êоторый, под
видом мирных переãоворов, разво-

рачивал военнóю аãрессию и, стало
быть, намеревался ãоворить с позиции силы. Вячеслав Михайлов ответил, что он ничеãо не знал о вводе
войсê в Чечню, и что сообщение об
этом полóчил в аэропортó лишь за
несêольêо минóт до вылета еãо делеãации во Владиêавêаз.
В ходе переãоворов российсêая
делеãация предлаãает немедленно
начать разорóжение «незаêонных
воорóженных формирований» на
основе Конститóции России. Чеченсêая сторона настаивает на безóсловном выводе за пределы территории Чеченсêой Респóблиêи сил МВД
и Минобороны России, а затем на

основе Конститóции Чеченсêой Респóблиêи выработать механизм разорóжения отрядов, созданных и фóнêционирóющих незаêонно.
12 äåêàáðÿ 1994 ã. В 14.20 оêоло
села Долинсêое чеченсêие формирования под êомандованием Вахи
Арсанова нанесли óдар из РСЗО
«Град» по подразделению десантноштóрмовоãо батальона российсêих
войсê. По российсêим данным, 6 военнослóжащих были óбиты и 13 ранены. Российсêая сторона ответила
авиаóдарами с боевых вертолетов и
самолетов по позициям ополченцев
и по жилым êварталам этоãо и прилеãающих ê немó сел. По чеченсêим

данным, в ходе обороны Долинсêоãо, продолжавшеãося до 22 деêабря,
были óничтожены до 200 российсêих военнослóжащих.
13 äåêàáðÿ 1994 ã. На заседании
Госóдарственной Дóмы РФ выстóпил
вице-президент Конфедерации народов Кавêаза Жантемир Гóбачиêов.
От имени чеченсêоãо народа и всех
êавêазцев и по порóчению чрезвычайноãо съезда народов Кавêаза, состоявшеãося 11 деêабря 1994 ãода в
Нальчиêе, он потребовал «немедленно вывести российсêие войсêа с территории Чечни», «отменить старое
решение Верховноãо Совета Российсêой Федерации в отношении

Депóтаты Госдóмы Гриãорий Явлинсêий, Серãей Юшенêов и Анатолий Шабад
ó президента ЧРИ Джохара Дóдаева
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жащих, по памяти моãó сêазать - это
было семь человеê. В нашем самолете мы привезли три ãроба, еще ряд
ãробов мы отправили параллельным
самолетом, на êоторый не попали
êорреспонденты «Известий». Неêоторые очень обижались потом, если
помните, нó дрóãих «Известий», теперь это дрóãая ãазета, в то время она
была еще иной. И я помню êаê возле
подъезда ãосóдарственной дóмы собрались родители этих ребят и мы,
Серãей Митрохин и я и Алеêсей
Мельниêов, мы их просто передавали в рóêи родителям, чтобы они сами с ним сделали, что моãли.
Потом была êриминальная приватизация êрóпной собственности через залоãовые аóêционы, об этом
здесь Серãей Серãеевич ãоворил.
Я об этом ãоворю, потомó что под
êрышей войны это самое то, что надо. Коãда война идет, можно делать
все, что хочешь. С весны 1995 нача-

лась óже не ваóчерная афера, а таêая,
совсем êриминальная приватизация,
просто раздача аêтивов дрóзьям. После этоãо были проведены выборы
1996 ãода. Cмысл был не в том - сохранился ли Борис Ниêолаевич. Выто должны знать, что это были выборы, на êоторых была óничтожена
свобода прессы, с прессой было поêончено после этих выборов. Стало
ясно, что с помощью телевизора
можно сделать все, что óãодно, решать любые задачи. Вот êоãда начались наши нынешние времена! Любые задачи можно было решать.
Вêлючай телевизор - и все, он бóдет
решать тебе любые задачи. А для тоãо, чтобы вêлючить телевизор в то
время не надо было даже ниêаêóю
ãосóдарственнóю политиêó проводить, надо было поêóпать двóх-трех
ведóщих, платить им деньãи, и ãоворить, что им надо воспроизводить
в новостях.

нелеãитимности и незаêонности избрания Президента Чеченсêой Респóблиêи», и «привлечь ê óãоловной
ответственности тех, êто воорóжил
оппозицию, тем самым развязав
войнó».
13 äåêàáðÿ 1994 ã. На трассе Ростов-Баêó в районе села Новый Шарой, раêетами, выпóщенными с вертолетов, были óничтожены четыре
леãêовые автомашины, в том числе и
машина «сêорой помощи».
13 äåêàáðÿ 1994 ã. На трассе Ростов-Баêó на территории Инãóшетии
российсêими
военнослóжащими
была обстреляна автомашина, в резóльтате чеãо был ранен ее водитель

Усман Евлоев. В этот же день ó поста
ГАИ МВД РИ в районе станицы Слепцовсêая российсêие военные без
предóпреждения отêрыли оãонь по
автомобилю аãентства Рейтер. Машина, в êоторой находились фотоêорреспондент В.Коротаев, продюсер А.Добровсêая и оператор С.Каразий, полóчила 12 пóлевых пробоин3.
Коãда машина остановилась, солдаты отобрали ó жóрналистов видеоаппаратóрó, êоторóю, однаêо, позже
возвратили за две бóтылêи водêи.
14 äåêàáðÿ 1994 ã. Продолжающиеся третий день переãоворы во
Владиêавêазе прерваны после тоãо,
êаê российсêая сторона потребова-
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В резóльтате потом произошли
взрывы домов, вторая Чеченсêая война, хорошо вам известная. Тоãда «Яблоêо» было единственной партией,
êоторая дала ее началó честнóю оценêó, несмотря на выборы Из этоãо всеãо родилась новая власть в России.
Мы теперь имеем то, что имеем. Это
надо все знать для тоãо, чтобы êоãда
придёт время создавать новóю Россию êаê современнóю странó, больше
не повторять этих ошибоê. И таêих
ошибоê, êоторые ведóт ê престóплениям. Это надо знать всем и понимать, чтобы не повторять. То, что сейчас происходит с Уêраиной, по сóти
дела совсем дрóãое, но методы, способы решения, отêаз от людей (люди мóсор, не иãрают ниêаêой роли человечесêие жизни) то же самое, ничем
не отличается. Нам с вами предстоит
очень большая работа. Каê выйти из
положения, в êотором мы находимся.
Без войны, без взаимных осêорблений, без êрови. Это очень трóдная задача. И решать ее можно тольêо на
основе опыта, честности и сообща.
Èç âûñòóïëåíèÿ Ã.À. ßâëèíñêîãî
íà êîíôåðåíöèÿ: «Âîéíà â ×å÷íå:
ïîëèòè÷åñêèå îøèáêè è âîåííûå
ïðåñòóïëåíèÿ», îðãàíèçîâàííîé
«ßáëîêîì», 26 íîÿáðÿ 2014 ã.

ла, чтобы чеченсêая делеãация подписала доêóмент, в соответствии с
êоторым Чечня признала бы себя
сóбъеêтом Российсêой Федерации.
14 äåêàáðÿ 1994 ã. Над трассой
Баêó-Ростов ó села Новый Шарой (за
переêрестêом Ачхой-Мартан-Са-

Þðèé ÊÀËÌÛÊÎÂ:
Ýòî çàêîí÷èòñÿ
òðàãåäèåé
На заседании Совета безопасности РФ
29 ноября 1994 ãода, ãде было принято решение
о военной операции против Чечни, член Совбеза
и министр юстиции России Юрий Хамзатович
Калмыêов, в знаê протеста против действий
рóêоводства России поêинóл министерсêий
пост и вышел из состава Совета безопасности.
До последнеãо момента он пытался предотвратить войнó, ездил
на переãоворы с президентом Чечни Джохаром Дóдаевым, прилаãал
всевозможные óсилия для орãанизации прямых переãоворов
междó рóêоводствами Чечни и России.
Âàëåðèé Õàòàæóêîâ, æóðíàëèñò,
â1993-1997 ãã. - ãëàâà «Àäûãý Õàñý»,
íûíå - Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîãî ïðàâîçàùèòíîãî
öåíòðà:

Безóсловно, озабоченность Калмыêова данной проблемой связана и
с тем, что он, российсêий чиновниê,
политиê, хорошо представлял себе
возможные последствия войны в

Чечне для всей страны в целом. Но
мне таêже вполне очевидно, что еãо
особая заинтересованность в чеченсêом вопросе связана с тем, что он
сам был до мозãа êостей êавêазцем,

машêи), в тылó ó чеченсêих воорóженных формирований, подбит оãнем с земли и óпал вертолет Ми-8 из
состава 325-ãо отдельноãо вертолетноãо полêа. Два члена эêипажа поãибли, третий был ранен и óмер в
пленó от ран.
15 äåêàáðÿ 1994 ã. Грóппа старших офицеров армии РФ отêазывается вводить войсêа в Чечню, выразив желание «перед началом êрóпной войсêовой операции, способной повлечь за собой большие жертвы среди мирноãо населения», полóчить письменный приêаз Верховноãо Главноêомандóющеãо. Грачев отстраняет их от óправления войсêа-

ми. Рóêоводство операцией возложено на свояêа Грачева, êомандóющеãо
СКВО ãенерал-полêовниêа Алеêсея
Митюхина.
15 äåêàáðÿ 1994 ã. Грóппировêа
российсêих войсê, двиãавшаяся на
территорию Чечни со стороны Кизляра, достиãла села Толстой-Юрт.
16 äåêàáðÿ 1994 ã. Совет Федерации РФ в своем постановление предлаãает президентó РФ немедленно
преêратить боевые действия и начать
переãоворы. В тот же день председатель правительства РФ Виêтор Черномырдин заявил, что ãотов лично
встретиться с Дóдаевым, при óсловии
разорóжения еãо формирований.

17 äåêàáðÿ 1994 ã. Ельцин направляет Дóдаевó телеãраммó с óêазанием «без промедления Вам встретиться с моими полномочными
представителями Еãоровым (Ниêолай Еãоров, на тот момент полномочный представитель президента
РФ в Чечне) и Степашиным (Серãей
Степашин, в то время диреêтор ФСБ)
в Моздоêе». Дóдаевó предписывалось
подписать доêóмент о сдаче орóжия
и преêращении оãня. Со следóющеãо
дня по Грозномó наносятся мноãоêратно раêетно-бомбовые óдары, в
том числе и по жилым êварталам.
17 äåêàáðÿ 1994 ã. Президент РФ
издает Уêаз № 2200 «О восстановле-
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любил Кавêаз и не представлял себе
жизни без неãо. Зная изнóтри все,
что происходило на Северном Кавêазе, а таêже настроения разноãо рода «ястребов» в российсêом рóêоводстве, он хорошо представлял себе
все возможные последствия начала
войны не тольêо для чеченцев, но и
для дрóãих народов Северноãо Кавêаза. Он принадлежал ê породе идеалистов, людей чести, поэтомó для неãо в таêих вопросах не было ни полóтонов, ни двойных стандартов. Он
был ãотов идти до êонца, чеãо бы это
емó ни стоило.
И тольêо этим я объясняю еãо выстóпление на Совете безопасности
против войны в Чечне, ãде он принципиально и последовательно высêазал свою позицию, пренебреãая
стереотипами и правилами обсóждения подобных проблем, принятых в
то время в российсêом рóêоводстве.
Он позвонил мне после заседания
Совета безопасности РФ очень
взволнованный и спросил: «Можешь
óстроить мне встречó с Дóдаевым?»
Я ответил: «Ниêаêих вопросов, êоãда
нóжно?» Он: «Да хоть сеãодня».
Я ãоворю: «Ты что, шóтишь? Каê сеãодня?» Он: «Завтра сможешь?»
Я: «Смоãó».

Я связался по телефонó с Яндарбиевым и ãоворю: «Завтра Калмыêов
хочет встретиться с Дóдаевым, сможешь орãанизовать?» Он:- «Сделаю».
Рано óтром второãо дня мы óже
выехали тóда, в Грозный. Приехали.
В приемной Джохара Дóдаева была
Элла Памфилова [в то время депóтат
Госдóмы РФ, ныне - Уполномоченный по правам человеêа в РФ]. Демоêраты тоже пытались повлиять на этó
ситóацию, чóвствовали, что что-то
должно произойти. Яндарбиев вышел и попросил подождать. Сêазал:
«Он [Дóдаев] хочет всех отпóстить, а с
вами обстоятельно поãоворить».
Я на всю жизнь запомнил встречó
Юрия Калмыêова и Джохара Дóдаева, свидетелем êоторой мне посчастливилось стать. Я неодноêратно
встречался с Дóдаевым, очень неплохо еãо знал. На еãо лице была всеãда
êаêая-то масêа.
И тóт я впервые óвидел еãо человечесêое лицо. Человеêа, êоторый понял: что-то неотвратимо надвиãается.
Это был разãовор двóх óмóдренных жизненным опытом êавêазцев,
хорошо осознававших масштабы
надвиãающейся беды. И êаждый из
них чóвствовал оãромнóю ответственность за происходящее. «Если

есть хоть один шанс, нóжно сделать
все возможное, чтобы выйти из этой
ситóации, не втяãиваясь в войнó и не
обреêая свой народ на новые беды и
страдания» - неодноêратно повторял Калмыêов в продолжение этой
встречи. Джохар Дóдаев, полностью
соãлашаясь с ним, отвечал: «Я сделаю
все возможное, чтобы избежать войны, не дать спровоцировать себя, я
не хочó остаться в истории человеêом, подставившим свой народ». Он
был ãотов подписать и федеративный доãовор, и вообще, вести любые
переãоворы, чтобы избежать войны.
Запомнилось еще êое-что из их
беседы. Дóдаев сêазал, что ãотов подписать татарстансêий вариант федеративноãо доãовора, лишь бы не допóстить войны. А Калмыêов емó ироничесêи ответил: «Да нет, ó вас должен быть дрóãой вариант, статóсом
чóть повыше, иначе не понятно бóдет, за что боролись».
Уверен, Дóдаев выполнил бы все
взятые на себя обязательства. Но тоãдашнемó рóêоводствó России нóжна
была «маленьêая победоносная война», чтобы отвлечь внимание населения от острых социальных, эêономичесêих, политичесêих проблем.
Дóмаю, все это четêо прослеживает-

ся в фильме «Он óшел раньше», посвященном Юрию Калмыêовó. Об
этом ãоворят таêие известные люди
êаê Виêтор Черномырдин, Серãей
Степашин.
Коãда мы ехали обратно после
встречи с Дóдаевым из Грозноãо в
Нальчиê, Юра протянóл мне бóмаãó
и сêазал: «Прочти».
Это был теêст заявления об óходе в
отставêó с поста министра юстиции,
êоторое он собирался подать в слóчае
начала военных действий в Чечне.
Я сейчас не помню, êаêоãо числа
проходила наша встреча с Дóдаевым,
но точно моãó сêазать, что это произошло маêсимóм дней за десять до
начала войны.
И действительно, Калмыêов сдержал слово: 12 деêабря, сразó после
официальноãо объявления о вводе
российсêих войсê на территорию
Чечни, он официально óшел в отставêó.
Юрий Калмыêов, всеãда оставаясь
верным сыном своеãо народа, настоящим адыãом, черêесом, хорошо понимал, что народы Северноãо Кавêаз
- это, по сóти, единый меãаэтнос, ãде
ó êаждоãо народа есть своя ориãинальная êóльтóра, языê, но вместе с
тем есть общая êóльтóра, обычаи, са-

мосознание и самое ãлавное - общие
интересы. Именно поэтомó он считал, что все народы Северноãо Кавêаза должны сообща отстаивать
свои интересы, оêазывать всемернóю поддержêó дрóã дрóãó.
Юрий Калмыêов был óверен, что
народы Северноãо Кавêаза должны
быть с Россией. Но с Россией, êоторая бóдет по-настоящемó федеративным, демоêратичесêим, правовым
ãосóдарством, создавшим все óсловия для самоопределения и сохранения национальной êóльтóры для êаждоãо народа. Именно поэтомó идеи,
взãляды, постóпêи Юрия Калмыêова
имеют сеãодня непреходящее значение, êаê для народов Северноãо Кавêаза, таê и для всей России.
Â ôèëüìå ðåæèññåðà-äîêóìåíòàëèñòà Èçìàèëà Êîæåìîâà «Îí
óøåë ðàíüøå», ñíÿòîì â 2004-ì
ãîäó è ïîñâÿùåííîì ïàìÿòè
Þðèÿ
Êàëìûêîâà,
âûñøèå
äîëæíîñòíûå ëèöà Ðîññèè òîãî
âðåìåíè, äðóçüÿ áûâøåãî ìèíèñòðà, ðàññêàçàëè î òîì, êàê îñòðî
è áîëåçíåííî Êàëìûêîâ îùóùàë ïðèáëèæàþùóþñÿ òðàãåäèþ è êàêèå ïðåäïðèíèìàë äåéñòâèÿ, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü åå.
Íèæå «Äîø» ïóáëèêóåò ðàñøè-

ôðîâêó íåêîòîðûõ ôðàãìåíòîâ
òîãî ôèëüìà.
Âèêòîð ×åðíîìûðäèí, в 19931994 ãã. председатель Правительства
РФ:
«Коãда прошел Совет безопасности, и встал вопрос о вводе тóда военных, ó нас произошел серьезный
разãовор».
Ñåðãåé Ñòåïàøèí, в 1993-1994
ãã. диреêтор ФСК:
«Каê мне êажется, Ельцин еãо специально от этоãо в êаêой-то степени
не то, что обереãал - решил не ставить в неловêое положение. С óчетом ситóации 1992 ãода».
×åðíîìûðäèí: «Моя позиция
была - надо прежде, чем осóществлять этот шаã, ê немó надо подãотовиться, все ли мы сделали, все ли исчерпали. А êаê мы моãли исчерпать,
если даже с Дóдаевым не разãоваривали»
Ñòåïàøèí: «Выстóпление Калмыêова на Совете безопасности, я óж не
знаю, осталась ли стеноãрамма или
нет, я помню. Он сидел êаê раз напротив меня. Он долãо молчал, и потом одним из последних взял слово.
Это был пятнадцатиминóтный монолоã. Ельцин обычно больше трех
минóт на Совете безопасности не да-

нии федеральных территориальных
орãанов исполнительной власти на
территории Чеченсêой Респóблиêи».
17 äåêàáðÿ 1994 ã. Российсêие
войсêа, стоявшие ó станицы Ассиновсêой, выдвинóлись по полям и
лесó ê селó Самашêи и взяли еãо в полóêольцо. Междó Серноводсêом и
Самашêи óстанавливается блоêпост
МВД РФ, на êотором бóдóт слóжить
бойцы Новочерêассêоãо ОМОНа.
17 äåêàáðÿ 1994 ã. На территории
Инãóшетии, в районе административной ãраницы с Чеченсêой Респóблиêой, на дороãе, соединяющей станицы Ассиновсêая (Чечня) и Несте-

ровсêая (Инãóшетия), российсêие военные из бронетранспортеров расстреляли êолоннó леãêовых машин (910 автомобилей) с беженцами из
Грозноãо. Три автомашины были затем раздавлены танêом. На месте поãибли десять человеê, в том числе несêольêо женщин. Тела поãибших были óвезены российсêими военными.
Сотрóдниêи правоохранительных
орãанов Инãóшетии обнарóжили
лишь тело тольêо одноãо человеêа.
Выехавшие óже со стороны Инãóшетии машины «сêорой помощи»,
милиции и официальных представителей администрации Респóблиêи
Инãóшетия были встречены оãнем и

с 18.00 до 4.30 18 деêабря не допóсêались на место происшествия. Лишь
óтром, после тоãо êаê российсêие
бронетранспортеры сêрылись, врачи и представители властей Инãóшетии попали ê местó расстрела автомашин.
18 äåêàáðÿ 1994 ã. Начиная с этоãо дня и вплоть до новоãоднеãо
штóрма
19 äåêàáðÿ 1994 ã. Запланированный день оêончания операции российсêой армии. План сорван. Отêазавшаяся от движения по небезопасной равнине западная ãрóппировêа
российсêих войсê под êомандованием ãенерал-майора Ивана Бабичева,

обоãнóв Самашêи с севера, подошла
ê оêраинам Грозноãо по безлесномó
Сóнженсêомó хребтó ê 20-мó деêабря. На южных сêлонах хребта, обращенных в сторонó Самашеê, Новоãо
Шароя и дрóãих сел, российсêие
войсêа оборóдовали оãневые позиции и производили реãóлярный обстрел вышеназванных населенных
пóнêтов. В целом западная ãрóппировêа заêрепилась по линии перед
селами Самашêи - Давыденêо - Новый Шарой - Ачхой-Мартан - Бамóт.
Войсêа, двиãавшиеся с севера, ê 20
деêабря прошли по территории Чечни до населенных пóнêтов, расположенных примерно в 10 êм ê северó

от Грозноãо, и заняли Керла-Юрт.
Они остановились и оêопались на
линии Долинсêий - Первомайсêая Петропавловсêая. Алеêсей Митюхин
был отстранен от êомандования
операцией. Возãлавить ãрóппировêó
войсê предложили ãенерал-полêовниêó Эдóардó Воробьевó, но он отêазался и был отправлен в отставêó. 20
деêабря êомандовать Объединенной
ãрóппировêой российсêих войсê порóчили первомó заместителю начальниêа Главноãо оперативноãо óправления Генштаба Воорóженных
Сил РФ Анатолию Квашнинó, а начальниêом штаба операции стал Леонтий Шевцов.

Еще два ãенерала - заместители министра обороны РФ Борис Громов и
Георãий Кондратьев, выстóпили против ввода войсê в Чечню, и отêазались возãлавить операцию «по наведению êонститóционноãо порядêа».
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ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß
ÒÀÊ ÍÀ×ÈÍÀËÀÑÜ ÂÎÉÍÀ

вал. Каê правило, за час мы еãо проводили. Это был монолоã даже не
министра юстиции, а óмóдренноãо
опытом [человеêа] знающеãо, знающеãо, êóда мы идем.
×åðíîìûðäèí: «Он был противниê, он был против этоãо, против
резêих мер»
Âÿ÷åñëàâ Ñûñîåâ, в 1993-1994
ãã., помощниê министра юстиции
РФ:
«Доêладывал Грачев (Павел Грачев,
министр обороны РФ). О том, что на-

до вопрос в Чечне решать военным
пóтем. Надо вводить войсêа. И что мы
очень быстро пройдем, в течение месяца или двóх. Стали обмениваться
мнениями. Грачев сослался на Панамó - яêобы там Панамó за две недели
[взяли]. [Юрий Хамзатович] возразил:
«Нó, во-первых, Чечня не Панама. Надо знать историю Кавêаза. Это совершенно дрóãой народ. И это заêончится траãедией».
Ñòåïàøèí: «Ельцин, надо отдать
емó должное, по êрайней мере, пóб-

лично, неãативных высêазываний не
позволил себе. Еще по той причине,
что Калмыêов тоãда это сделал тоже
достаточно делиêатно. Он понимал,
что ситóация сложная в стране. По
сóти дела идет война. Он написал заявление, высêазал свою позицию и
óшел».
×åðíîìûðäèí: «Нам не нóжно
было доводить до этоãо. Нóжно или
не нóжно, было или не было, трóдно
сейчас сêазать опять. Но я всеãда дóмаю, ó меня дóша болит - мы не все
исчерпали, не все возможности».
Ñòåïàøèí: «Ельцин тоãда очень
серьёзно задóмался. Прошли изменения в Миннац, и он емó дал на Совбезе лично порóчение - поезжайте ê
Дóдаевó, постарайтесь еще раз с ним
поãоворить».
Ñòåïàøèí: «Я помню, что за несêольêо дней до ввода войсê он сам
пытался вести переãоворы с Дóдаевым, хотел вывести все это в юридичесêóю плосêость. Но, óвы, не полóчилось»
Õàòàæóêîâ: «Мы возвращались, я
помню еãо настроение, ó неãо была
êаêая-то надежда. Может, ãоворил,
полóчится что-то из этоãо, выйдет.»
Ñòåïàøèí: «К сожалению, это
óже правило, в êотором я óбедился

Генерал-полêовниê Громов в своем заявлении позже отмечал, что
вы стó па ет «не про тив на ве де ния
порядêа в Чечне, а против методов,
несовместимых с понятием «êонститóционный порядоê» и «демо-

êратия». «Армия не должна выполнять по ли цей сêие или жан дарм сêие фóнêции - это не ее профессия. Отсюда и плачевные резóльтаты».
Вспоминая о начале войны в 94-м,
в интервью ãазете «Вечерняя Мосêва» от 13 февраля 2014 ã., Борис Громов подчерêнóл: «Я прямо сêазал
своемó бывшемó подчиненномó Павлó Грачевó, что это авантюра, êоторая бóдет длиться очень долãо. Вот
на неãо тоãда сильно давили - политиêи.
Я отêазался вести солдат на бессмысленнóю бойню. Мою правотó
подтвердило время.

Бесчисленные потери людей, разрóшение ãородов и сел ни ê чемó не
привели. Даже сейчас, êоãда óже давно не стреляют пóшêи, терроризм
переêидывается из одноãо реãиона в
дрóãой - из Чечни в Даãестан, в соседние районы Северноãо Кавêаза. А
все можно было решить в середине
1990-х без единоãо выстрела. Войны
начинают политиêи, а óмирают на
них солдаты».
19 äåêàáðÿ 1994 ã. Нанесен бомбовый óдар по центрó Грозноãо. Начиная с этоãо дня, российсêая авиация ежедневно совершала мноãоêратные бомбардировêи ãорода,
вплоть до новоãоднеãо штóрма че-

Заседание Совета безопасности РФ, на êотором было принято решение о военном вторжении в Чечню.
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не раз, êоãда была запóщена машина,
в том числе и военная, остановить ее
было достаточно сложно.»
Õàòàæóêîâ: «Потом он мне рассêазал: «Я приехал ê Черномырдинó,
сêазал, бóдó ãарантом, [Дóдаев] дал
мне слово». Он объяснил [Черномырдинó], êаêой механизм, они проверили, связались, он подтвердил
это».
×åðíîìûðäèí: «Президент сêазал - что вы, что это за человеê [Дóдаев], он престóпниê, с ним нельзя.
Я тоãда предложил президентó: «Давайте и мы с ним переãоворим. Если
я с ним повстречаюсь? Я еãо не знаю,
он меня не знает. Но я председатель
правительства, хоть послóшаю, что
он хочет. Мы все пользóемся информацией от êоãо-то. Он [Ельцин] ãоворит - не надо».
Õàòàæóêîâ: «Второй раз, - ãоворит [Калмыêов], - встречаюсь с Черномырдиным. Дóмал, механизм запóщен. И он мне заявил - все, ниêаêих переãоворов. Я ãоворю - êаê, если есть шанс, не использовать еãо?
Нет, ãо во рит, ни êа êих пе ре ãо во ров».
×åðíîìûðäèí: «Коãда óже начинается стрельба, это все. Уже все рóшится. И доãоворенности и нормы.

Это óже êровь и страдание. Мы это
и имели.
А Калмыêов êаê раз понимал ãлóбинó тоãо, ê чемó это может привести».
Юрий Калмыêов - политичесêий
деятель, доêтор юридичесêих наóê,
профессор, юрист- цивилист, заслóженный деятель наóêи, заслóженный
юрист, основатель саратовсêой шêолы ãраждансêоãо права, а таêже основатель и первый председатель Междóнародной Черêессêой Ассоциации. Родился 1 января 1934 ãода в
Черêессêой автономной области
РФСР, в ãороде Баталпашинсêе. Заêончил юридичесêий фаêóльтет Ленинãрадсêоãо ãосóдарственноãо óниверситета, затем аспирантóрó Саратовсêоãо ãосóниверситета. Работал
народным сóдьей Хабезсêоãо района
Карачаево-Черêессêой области. В
1968 ãодó - завêафедрой ãраждансêоãо права в Саратовсêом юридичесêом инститóте. 26 марта 1989 ãода
избран народным депóтатом СССР.
Работал председателем Комитета
Верховноãо Совета СССР по заêонодательствó. Калмыêов, один из выдающихся юристов XX столетия, óчаствовал в разработêе проеêтов заêонов «О êонститóционном надзоре в
СССР» (1989), «О всенародном ãоло-

совании (референдóме) в СССР»
(1990), Основ ãраждансêоãо заêонодательства Союза ССР и респóблиê
(1991), Граждансêоãо êодеêса РФ.
Автор десяти моноãрафий и оêоло
двóхсот наóчных статей по правó
собственности, сóбъеêтам ãраждансêоãо права, теории ãраждансêих
правоотношений, доãоворным и
внедоãоворным обязательствам, жилищномó, семейномó, наследственномó правó. В 1991 и 1995 ãодах под
еãо редаêцией в Саратове вышел
двóхтомный óчебниê по ãраждансêомó правó.
С 1992 ãода - председатель Конãресса
êабардинсêоãо
народа.
В 1990-1993 ãодах - президент Междóнародной черêессêой ассоциации. С деêабря 1993 ãода - депóтат
Госóдарственной Дóмы первоãо созыва. С авãóста 1993 по ноябрь 1994
ãода - министр юстиции РФ.
С êонца 1996 ãода - реêтор Российсêой частной шêолы права.
Выдающийся политичесêий деятель, óченый, подлинный дрóã и брат
чеченцев Юрий Хамзатович Калмыêов óмер 16 января 1997 ãода и в тот
же день был похоронен в родном селе Абазаêт в Карачаево-Черêессêой
респóблиêе.

ченсêой столицы. При этом большинство бомб и раêет попадали в
жилые êварталы, ãде заведомо не
располаãались военные объеêты.
19-20 äåêàáðÿ 1994 ã. Части западной (или владиêавêазсêой) ãрóппировêи российсêих войсê встóпили в оãневое соприêосновение с чеченсêими отрядами, оборонявшими
западные подстóпы ê Грозномó. Наиболее тяжелые бои шли ê северó от
Алхан-Калы и на хребте ó поселêа
Карпинсêий Кóрãан. Российсêая сторона понесла потери в живой силе и
техниêе.
В ночь на 20 деêабря 1994 ã. две
российсêие бомбы óпали в районе

одноэтажной застройêи на пересечении óлиц Мосêовсêая и Ноя Бóачидзе
в Грозном. Полностью или частично
были разрóшены восемнадцать домов. Правозащитниêам достоверно
известно о ãибели одноãо мóжчины и
тяжелых ранениях женщины. По дрóãим данным, поãибли еще одна пожилая женщина и двое детей.
20 äåêàáðÿ 1994 ã. У станицы Петропавловсêой выстрелом из РПГ
чеченсêие ополченцы óничтожили
вертолет Ми-8 внóтренних войсê
МВД РФ. Поãибли пять российсêих
военнослóжащих.
20 äåêàáðÿ 1994 ã. Во исполнение Уêаза Президента РФ за №2200

«О восстановлении федеральных
территориальных орãанов исполнительной власти на территории Чеченсêой Респóблиêи», правительство РФ принимает постановление
№1411 «О территориальном óправлении федеральных орãанов исполнительной власти в Чеченсêой Респóблиêе».
20 äåêàáðÿ 1994 ã. Моздоêсêая
(северо-западная) ãрóппировêа российсêих войсê после тяжелых недельных боев заняла поселоê Долинсêий.
В ночь на 21 äåêàáðÿ 1994 ã., в
резóльтате обстрела российсêими
войсêами поселêа Артемовсêий, êо-
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ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

Äæîõàð ÄÓÄÀÅÂ:
Ïîëèòè÷åñêèå
àâàíòþðèñòû
â Ìîñêâå - èäåîëîãè âîéíû

60

Íî ÿ â ãëóáèíå äóøè ÷óâñòâîâàë, ÷òî
ïîëèòè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî óæå ñïëàíèðîâàëî ñâîþ öèíè÷íóþ ïðîãðàììó
è äåéñòâóåò â ñîîòâåòñòâèè ñ íåé,
îíî íå äàñò Ãðà÷åâó îñóùåñòâèòü åãî
íàìåðåíèå îáîéòèñü áåç âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà, ðåøèòü ñòîÿùèå ïåðåä íàìè ïðîáëåìû íà ïîëèòè÷åñêîì
óðîâíå. È ìíîãîòûñÿ÷íîé òîëïå, êîòîðàÿ æäàëà, ñòîÿëà íà óëèöå, ÿ åäâà
íàøåë â ñåáå ñèëû ñêàçàòü òî, âî ÷òî
ñàì íå âåðèë. Ñ òðóäîì âûäàâèë: «Äîãîâîðèëèñü, ÷òî âñå ðåøèì ìèðîì».

Ïóáëèêóåì ôðàãìåíò èíòåðâüþ
ïðåçèäåíòà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
È÷êåðèÿ Äæîõàðà Äóäàåâà ÎÐÒ (íûíå 1 êàíàë ðîññèéñêîãî òåëåâèäåíèÿ), çàïèñàííîãî ñïóñòÿ íåñêîëüêî
íåäåëü ïîñëå âòîðæåíèÿ ðîññèéñêèõ
âîéñê â ×å÷íþ.
Мы обсóждали ситóацию с Грачевым и доãоворились о том, что ниêаêоãо силовоãо решения она не требóет. Это все вопросы исêлючительно политичесêие. Грачев заверил,
что он óбедит в этом всех, посêольêó
сам óбедился после нашеãо разãовора, и поблаãодарил меня за то, что
я встретился с ним.
Ни одноãо неясноãо вопроса междó
нами не осталось. Он обещал óбедить

Ельцина, что этот êонфлиêт может
быть разрешен отнюдь не силовым,
а тольêо политичесêим методом. Потом он и жóрналистам заявил о том
же. Но я в ãлóбине дóши чóвствовал,
что политичесêое рóêоводство óже
спланировало свою циничнóю проãраммó и действóет в соответствии с
ней, оно не даст Грачевó осóществить
еãо намерение обойтись без воорóженноãо êонфлиêта, решить стоящие
перед нами проблемы на политичесêом óровне. И мноãотысячной толпе,
êоторая ждала, стояла на óлице,
я едва нашел в себе силы сêазать
то, во что сам не верил. С трóдом выдавил: «Доãоворились, что все решим
миром».

Уже зная, чóвствóя, что миром там
решать не бóдóт.
При этом я óбежден, что Грачев
не таê ис пор чен, êаê не êо то рые
дрóãие ãенералы и офицеры, хотя
напереêор еãо воле политичесêие
авантюристы запятнали своей ложью и еãо. Уверен я и в том, что Ельцинó он действительно, êаê моã, доêазывал, что не требóется здесь ниêа êо ãо во ен но ãо вме ша тель ст ва,
с Дóдаевым можно все вопросы решить, достиãнóть пóтем переãоворов пол но ãо вза и мо по ни ма ния.
И с правительством Чеченсêой респóб ли êи в це лом. Да, я знаю: он
встречался один на один с Ельциным, óбеждал.

Но политичесêие авантюристы
óбеждали Ельцина с дрóãой стороны.
Еãоров, Степашин - ãлавные идеолоãи, затем Шахрай, Ерин, Сосêовец,
Лобов. Таê называемый Совет безопасности (я бы еãо сêорее советом
опасности назвал). Конечно, их
больше, и они сóмели внóшить Ельцинó нечто совсем дрóãое. Хотя и сам
Ельцин неодноêратно на весь мир
заявлял: «Каê верховный ãлавноêомандóющий, я отдал приêаз преêратить бомбардировêи», нó, и таê далее.

Именно после этоãо еãо приêаза
дальняя авиация с самыми мощными средствами поражения начинает
êовровые бомбометания, сносит жилые êварталы, óничтожает все живое
на оãромной территории. Один раз,
второй раз. Черномырдин доãоваривается с нашей делеãацией, обсóждают óсловия начала переãоворов.
А военные отêазываются выполнять
еãо распоряжения.
Наверное, мноãие в нашем поêолении помнят, êаê выдóмали миф о

сицилийсêой мафии. И все, что ни
слóчится дóрноãо, списывалось на
сицилийсêóю мафию. Все зло. Он набил осêоминó, этот миф, на Западе
от неãо быстро отêазались, а ó нас,
ó советсêоãо человеêа, он не óспел
особенно прижиться, посêольêó мы
были изолированы от мира.
Тóт зато быстреньêо состряпали
миф о сионизме. И все зло в человечестве приписали емó, блаãо евреи
были всеãда мальчиêами для битья:
чóть что не таê, бей евреев! Они во
всем виноваты! Еврейсêий заãовор,
сионизм - все на неãо списывали. Конечно, он тоже набил осêоминó.
Приверженцы, не желающие отêазываться от неãо, оставались, но евреи оêрепли, с ними шóтêи óже стали плохи. Большой êапитал сêонцентрировался в их рóêах, средства
массовой информации. За веêа несправедливых ãонений, чóдовищ-

то рый рас по ло жен на оê ра и не
Грозноãо, один из снарядов попал в
дом семьи Мóсаевых. Там в это время находилось десять детей: семь из
семьи Мóсаевых и трое из семьи Селим ха но вых, бе жав шей сю да из
расположенной на линии фронта
станицы Первомайсêая. Пятеро детей сразó поãибли при взрыве, пятеро ра не ных бы ли до став ле ны в
Гроз ный в дет сêóю êли ни че с êóю
боль ни цó № 2. Уже в боль ни це
óмерли еще две девочêи: Мóсаева
Хадижа пяти лет и Мóсаева Хейда
шести лет. Три ребенêа: Мóсаев Зелимхан, Селимханова Хадижа, двенадцати лет, и Селимханов Ахмед,

четырех лет, с ранениями были ãоспитализированы.
В ночь на 21 äåêàáðÿ 1994 ã., на
Грозный, по данным êорреспондента аãентства Рейтер, было совершено 12 атаê с воздóха.
21 äåêàáðÿ 1994 ã. На заседании
Совета Безопасности РФ министр
обороны Павел Грачев вынóжден
признать, что подразделения российсêих войсê, введенных на территорию Чеченсêой Респóблиêи, на всех
маршрóтах продвижения ê Грозномó
встречают óпорное сопротивление,
носящее «хараêтер аêтивной очаãовой обороны» на оêраинах населенных пóнêтов и óзлах дороã, и что по-

зиция рóêоводства респóблиêи «находит широêóю поддержêó ó населения
Чечни». По словам министра обороны России, позиция чеченсêоãо рóêоводства в отношении требований о
разорóжении «незаêонных воорóженных формирований» способствóют
эсêалации воорóженноãо êонфлиêта
и осложнению ситóации на Северном
Кавêазе и на юãе России в целом».
В ночь на 22 äåêàáðÿ 1994 ã. в резóльтате бомбардировêи района
Нефтяноãо инститóта в Грозном поãибли два человеêа. Кроме тоãо, раêетой, выпóщенной с самолета, разрóшены два верхних этажа мноãоêвартирноãо дома.

22 äåêàáðÿ 1994 ã. Российсêая артиллерия óсилила обстрелы Грозноãо. С оêраин, ãде находились позиции обороняющих ãород чеченсêих
воорóженных формирований, оãонь
был перенесен в их тыл и наносился
по ãраждансêомó населению и жилым êварталам. По данным ПЦ «Мемориал», в тот же день в резóльтате
бомбардировêи ãородсêоãо района ó
Нефтяноãо инститóта поãибли пятнадцать человеê, в основном слóчайные прохожие. От взрыва бомбы ó
êинотеатра «Космос» поãибли два человеêа. В этот же день бомбы, сброшенные на переêрестоê óлицы Гóрина, проспеêта Кирова и óлицы Садо-

вой, попали в сêопление леãêовых
машин. В резóльтате десять машин
были óничтожены, в них поãибли не
менее двенадцати человеê, всеãо же
на переêрестêе поãибло до двадцати
человеê. Кроме тоãо, были полностью разрóшены три одноэтажных
дома и сильно повреждены двадцать
два. Одновременно, в резóльтате
бомбардировêи района одноэтажной застройêи, называемоãо Башировêа, семь домов были разрóшены
полностью, еще оêоло сороêа сильно
повреждены. 22 деêабря в ãородсêóю
больницó сêорой помощи были доставлены и ãоспитализированы
тридцать четыре ãраждансêих лица с

тяжелыми ранениями. Из них восемь
человеê сêончались (в том числе одна женщина), êроме тоãо, в морã
больницы доставили четыре трóпа (в
том числе одной женщины). Число
людей с более леãêими травмами, по-
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ных попытоê óничтожения целоãо
народа ó этой нации выработался
особый стоицизм, своеãо рода иммóнитет, они наóчились противостоять
этой заразе.
Теперь назрела надобность в новом мифе, посêольêó евреи бьют
очень боль но, они те перь мо ãóт
дать сдачи, ó них есть, чем бить.
Пришлось выдóмать чеченсêóю мафию. Ее начали лихорадочно стря-

сле оêазанной помощи óвезенных
родственниêами или óшедших самостоятельно, в больнице не фиêсировалось. В военный ãоспиталь постóпило 20 раненых ãраждансêих людей (в том числе один ребеноê).
В ночь на 23 äåêàáðÿ 1994 ã. по
Грозномó снова нанесен óдар с воздóха. Были разбомблены маãазин
«Детсêий мир» и банê, появились новые разрóшения в районах одноэтажной застройêи, в ãороде начались пожары.
23 äåêàáðÿ 1994 ã. Ночью федералы попытались отрезать Грозный
от Арãóна и дислоцировались оêоло
аэропорта в Ханêале. Госдóма РФ
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пать взамен сêазоê о зловредном
сионизме. Все это затевалось еще
на заре перестройêи. С 1986 ãода
рас про ст ра ня лись óст ные слó хи,
то же сво е ãо ро да про па ãан да,
в 1987 ãодó появились первые пóблиêации в средствах массовой инфор ма ции: че чен сêая ма фия, че ченсêий рэêет - вот отêóда берóт
начало беды всех советсêих людей,
если не всеãо мира.

опóблиêовала заявление о незамедлительном введении моратория на
боевые действия в Чечне и выразила
соболезнования родным и близêим
поãибших. Министр иностранных
дел Андрей Козырев попросил óполномоченноãо по правам человеêа
Серãея Ковалева, находившеãося в
ЧР, óзнать ó рóêоводителей респóблиêи óсловия начала переãоворов.
Дóдаев, сообщил правозащитниê, ãотов доãовариваться по всем вопросам, в том числе и о разорóжении
своих отрядов. Из Мосêвы ответа и
реаêции не последовало.
23 äåêàáðÿ 1994 ã. Продолжают
наноситься артиллерийсêие и ра-
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А óже в 1989-м партийная ãазета
«Гласность» отêровенно обозначила
свою позицию, состоявшóю в том,
что эта чеченсêая мафия должна
траêтоваться êаê основной источниê и воплощение зла. Отныне на
нее бóдóт списывать все неãативное,
что задóмают в êанцеляриях империи. А с нами бóдóт иãрать в переãоворы: десêать, идите, доãоваривайтесь с военными. Вместо тоãо, чтобы
принять на ãосóдарственном óровне
радиêальное решение, позволяющее
óправлять процессом, сêажóт: «Давайте там, работайте с полевыми êомандирами, с êомандирами частей
на местах, пóсть они междó собой
доãоворятся». Иãрая в этó недобросовестнóю иãрó, бóдóт затяãивать
процесс…
А что же чеченцы? Они начнóт ãотовиться ê весенне-летней êампании. В ближайший месяц не стоит
ждать ниêаêих переãоворов, вместо
них бóдет вот таêая возня. Что ж, чеченцы не бóдóт сидеть сложа рóêи.
Нам надо очищать землю, надо перейти ê созиданию… и ãотовиться ê
большой войне. Она может продлиться еще пятьдесят лет. Это война
óже перешаãнóла за лоêальные рамêи. Она óже зашла далеêо-далеêо.

êетно-бомбовые с большой высоты
(из-за облаêов) óдары по Грозномó.
Бомбы попадают в жилые массивы.
В Центральнóю респóблиêансêóю
больницó в этот день постóпило
шесть раненых жителей Грозноãо
(среди них женщины 72 и 65 лет,
мóжчина 62 лет).
В ночь на 24 äåêàáðÿ 1994 ã.,
рос сий сêий 129 мо то ст рел êо вый
полê и 133 танêовый батальон совершили марш-бросоê и заêрепились в полóтора êилометрах восточнее Ханêалы, отрезав Грозный
от Арãóна.
В ночь на 24 äåêàáðÿ 1994 ã. три
бомбы, сброшенные российсêими

Îëåã ÎÐËÎÂ:
Âîéíà - ïèàð-òåõíîëîãèÿ
äëÿ óêðåïëåíèÿ âëàñòè
«Êðîâü áóäåò íåìàëàÿ»
Коãда неизвестные вертолеты наносят óдар по аэропортó, êоãда неêие
военные, про êоторых óтверждают,
что они óже не слóжат в Российсêой
армии, сидят за рычаãами танêов,
идóщих во ãлаве оппозиционных êолонн на Грозный, очевидно, что дело
идет ê большой войне. Все это, êонечно, напоминает нынешнюю ситóацию на востоêе Уêраины, фаêтичесêи êальêа. Сейчас - в Уêраине воюют
неêие добровольцы, êоторые, êаê
оêазывается, то ли совсем не слóжат в
российсêой армии, то ли находятся в
отпóсêе. Не понятно отêóда взявшиеся êолонны танêов и бронетранспортёров движóтся с востоêа на запад по дороãам Донбасса.

И тоãда, пятнадцать лет назад, было то же самое, таêое же ощóщение
надвиãающейся войны.
«Мемориал» не молчал, мы протестовали, обращались ê обществó, но
остановить надвиãающóюся бедó,
ê сожалению, не óдалось.
11 деêабря было объявлено о начале ввода войсê - а фаêтичесêи о начале войны. При этом одновременно Ельцин объявил еще о êаêих-то
переãоворах. 12 деêабря (!) Грачев
прилетал во Владиêавêаз яêобы переãовариваться с представителями
дóдаевсêой стороны. Но войсêа óже
шли.
13 деêабря в Мосêве происходило
собрание, посвященное памяти Андрея Сахарова. Там же собралась рос-

сийсêая общественность - понятно,
êто именно пришел на вечер памяти
Андрея Дмитриевича, - люди демоêратичесêих взãлядов. Были и представители официоза, например, министр иностранных дел Андрей Козырев. Среди выстóпающих был Серãей Ковалев, на тот момент Уполномоченный по правам человеêа в РФ,
ãлава Комиссии по правам человеêа
при президенте и депóтат Госóдарственной Дóмы. Он ãоворил о начале
войны в Чечне. Я таêже выстóпал,
еще до Ковалева, на этó же темó. Тем,
êто понимал, что таêое Кавêаз, и что
таêое, ê сожалению, наша армия, было ясно, ê чемó это приведет - война
леãêой не бóдет. Однаêо мноãие в зале, êаê мне êазалось, этоãо не пони-

самолетами над Грозным, попали в
жилые дома на проспеêте Победы и
óлице Розы Люêсембóрã. Единственный возможный объеêт атаêи в этом
районе - расположенные неподалеêó два êорпóса êазарм, êоторые ê томó времени óже несêольêо месяцев
пóстовали, не пострадали. В резóльтате же попадания бомб в жилые дома поãибли мирные жители. Достоверно óстановлены личности двóх из
них - это мóж и жена Волêовы. В этó
же ночь бомбой был разрóшен четырехэтажный жилой дом на площади
Шейха Мансóра. Посêольêó еãо жители находились в бомбоóбежище,
поãибших не было.

24 äåêàáðÿ 1994 ã. С самолётов
над Грозным начали разбрасывать
листовêи с разъяснением для населения (прежде всеãо рóссêоãо, êоторое не рвалось поêидать обстреливаемый ãород), что российсêие войсêа идóт их «освобождать». По данным правозащитниêов, в морãе Центральной респóблиêансêой больницы в этот день находилось 19 неопознанных тел людей, поãибших в резóльтате бомбардировоê. По всей вероятности, рóссêих. Чеченцы, êаê
правило, забирали тела поãибших
родственниêов для похорон сразó,
даже не оформляя свидетельства о
смерти. Вечером 24 деêабря по цент-

рó Грозноãо снова нанесены óдары с
воздóха, и снова были поãибшие.
Бомбили таêже завод «Красный молот». При этом две бомбы попали в
завод, а еще две - в жилой массив по
óлице Грибоедова; несêольêо домов
было óничтожено.
25 äåêàáðÿ 1994 ã. В 16.45 по
Грозномó нанесен раêетный óдар.
Четыре раêеты попали в дома 16 и 18
по óлице Ионисиани (пятиэтажные
жилые дома). В доме 18 полностью
обвалилась фасадная стена. Семь жителей были ранены, один мóжчина
óбит. Среди раненых семья Жóêовых:
Галина Алеêсеевна, ее мóж Олеã Петрович и их внóчêа четырнадцати лет.
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Олеã Орлов
и Серãей Ковалев в Чечне.

мали. Видимо, дóмали, что бóдет ещё
одна небольшая заварóшêа на Кавêазе. А тóт, в Мосêве есть дела и поважнее. Вышел Серãей Адамович и высêазал опасение, что êровь бóдет немалая.
«Я, êаê Уполномоченный по правам человеêа, должен быть там, ãде
течет êровь. Я намерен вылететь в
Моздоê, в штаб российсêих войсê,
входящих в Чечню. А оттóда - на территории, охваченные êонфлиêтом,
для êонтроля за положением мирноãо населения», - сêазал он. Но тóт же
добавил, что емó отêазывают во
въезде в зонó êонфлиêта.
После этоãо выстóпления ê немó
подошел Козырев, и в итоãе был отправлен самолет в Моздоê. Ковалев
собрал ãрóппó - в неё входили ещё четыре депóтата (В.В.Борщев, М.М.Молоствов, Л.Н.Петровсêий, Ю.А.Рыбаêов) и я, êаê представитель общественности. Потом в составе Грóппы
Уполномоченноãо в Чечню в разное
время, до марта 1995 ãода выезжали
Л.А.Алейниê, А.Ю.Блинóшов, В.Н.Гаенêо, Э.Б.Гельман, А.Ю.Даниэль,Н.А.Митрохин, Н.Г.Охотин, С.В.Сиротêин,
А.В.Соêолов, С.Д.Хахаев.
С этоãо момента для меня началось прямое вêлючение в войнó.

Но с первой попытêи долететь
ãрóппе до Чечни не óдалось - самолет развернóли назад в воздóхе, яêобы из-за оледенения полосы в Моздоêе.
Было очевидно, что «партия войны» сêазала: Ковалевó там не место.
Тоãда мы решили лететь на Кавêаз
самостоятельно.
Первая ложь, êоторóю ãоворят о
ãрóппе Ковалева: «Вы сразó сознательно решили ехать в Грозный.
Войсêа входят в Чечню, начинается
война, а вы направляетесь ê Дóдаевó
«. На самом же деле именно властные
инстанции (не знаем точно, êто
именно) не захотели видеть Ковалева с еãо ãрóппой в Моздоêе, а потом
на занятой войсêами части территории Чечни. Поэтомó мы полетели
обычным рейсом через Минводы,
предварительно созвонившись с
Рóсланом Аóшевым (президент Инãóшетии). С ним ó Серãея Адамовича
ещё раньше óстановились хорошие
отношения, êоãда осенью тоãо же ãода Ковалёв работал на Кавêазе по
проблеме беженцев из зоны Инãóшсêо-Осетинсêоãо êонфлиêта 1992
ãода. Я с Аóшевым таêже раньше
встречался, «Мемориал» тоже там работал, он нас знал.

Аóшев прислал машинó в Минводы, оттóда мы приехали в Назрань, а
затем в Грозный. Проехали мы довольно беспрепятственно, войсêа
еще тольêо занимали позиции на северных подстóпах ê Грозномó. С запада военные êолонны, не без трóда
пройдя Инãóшетию, были вынóждены остановиться ó села Новый Шарой перед толпой местных жителей,
блоêировавших дороãó. С востоêа, со
стороны Даãестана, они вообще не
смоãли войти в Чечню во время той
войны.
В Грозном мы встретились с президентом - ãенералом Дóдаевым.
У нашей ãрóппы были две задачи, определенные Ковалевым. Во-первых, осóществлять мониторинã ситóации
с положением ãраждансêоãо населения. И с первых же дней мы óвидели
последствия бомбардировоê: обстрелы и ãибель мирных жителей. Вовторых, Ковалев все же надеялся, что
наладить переãоворный процесс
междó Дóдавеым, еãо администрацией и Кремлем. Вторóю задачó, ê сожалению, выполнить не óдалось. Что же
êасается первой, то ãрóппа Ковалева
стала мощным источниêом информации о том, что происходит с мирными людьми в ходе войны.

Êðåìëåâñêàÿ èìèòàöèÿ
ïåðåãîâîðîâ
По большомó счетó, обе стороны
приложили рóêó и ê началó войны
и обе были довольно мало способны
ê переãоворам. Однаêо, êаê мне
представляется, в отсóтствии реальных переãоворов больше виновата
российсêая сторона. Во-первых, êаê
более сильная. Во-вторых, Кремль
совершенно не хотел вести переãоворы, они были емó нóжны лишь для
приêрытия подãотовêи ê войне, а потом её продолжения. Задача была
поставлена четêая - занять территорию Чечни, осóществить там то, что
назвали «наведением êонститóционноãо порядêа».
Каêие переãоворы? Быстрая, небольшая победоносная война для óêрепления авторитета Ельцина и всей
еãо êремлевсêой êоманды. В этом
и был основной смысл.
Были, êонечно, и дрóãие аспеêты.
Чечня несêольêо лет использовалась
êаê территория, очень óдобная для
отмывания «воздóшных денеã». Местные мошенниêи и российсêие
банêиры «работали» вместе. Нефтяные потоêи шли из России в Чечню,
фаêтичесêи на тот момент не вхо-

Чеченсêие ополченцы. 27 деêабря 1994 ãода. Фото Олеãа Ниêишина
В ночь на 26 äåêàáðÿ 1994 ã., чеченсêие ополченцы совершили нападение на российсêие войсêа, оêопавшиеся ó Ханêалы. Несêольêо военнослóжащих были óбиты, подбит
БТР-70. Из Грозноãо выдвинóлись
танêи и дрóãая техниêа, имевшаяся
на воорóжении ó воинсêих формирований ЧРИ. Российсêая артиллерия отêрыла по êолонне оãонь. Один
чеченсêий танê был подбит.
26 äåêàáðÿ 1994 ã. Начались целенаправленные бомбардировêи
сел. За три дня российсêими самолетами разбомблены оêоло 40 населенных пóнêтов, пишóт правозащитниêи.
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26 äåêàáðÿ 1994 ã. Объявление
(óже повторно) о создании «правительства национальноãо возрождения» во ãлаве с Саламбеêом Хаджиевым, дисêредитировавшим себя в ãлазах населения ноябрьсêим штóрмом
Грозноãо, и ãотовности этоãо правительства обсóдить вопрос о создании
«êонфедерации с Россией» и встóпить
с ней в переãоворы, не выдвиãая требования о выводе российсêих войсê.
26 äåêàáðÿ 1994 ã. На заседании
Совета безопасности России было
принято решение о вводе войсê в
Грозный. До этоãо êонêретных планов взятия столицы Чечни не разрабатывалось.
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27 äåêàáðÿ 1994 ã. Борис Ельцин
обращается по ТВ ê россиянам с объяснением силовоãо пóти решения чеченсêой проблемы. Он заявил, что
порóчил вести переãоворы рóêоводителям военной операции на территории Чечни Ниêолаю Еãоровó,
Анатолию Квашнинó и Серãею Степашинó. Последний óже на следóющий день óточнил, что речь идет не о
переãоворах, а о предъявлении чеченсêомó рóêоводствó óльтиматóма.
27 äåêàáðÿ 1994 ã. Президент РФ
Борис Ельцин объявил о преêращении бомбардировоê Грозноãо. Российсêая авиация продолжала наносить óдары по Грозномó и по дрóãим

населенным пóнêтам Чечни и в этот,
и в последóющие дни.
В ночь на 28 äåêàáðÿ 1994 ã.,
ãрóппа российсêих правозащитниêов, находившаяся в Грозном, зафиêсировала шесть раêетно-бомбовых óдаров по ãородó. Рано óтром
тремя раêетами, выпóщенными с самолета, была разрóшена четырехэтажная шêола-интернат для сирот
(дети во время óдара находились в
подвале здания) и полностью óничтожен частный жилой дом (хозяйêа
пропала без вести). В 15.00 тоãо же
дня раêетномó óдарó подверãся район, прилеãающий ê площади «Минóтêа».

28 äåêàáðÿ 1994 ã. Российсêие
войсêа начали настóпление на Ханêалó. Развернóлись ожесточенные
встречные бои, в ходе êоторых обе
стороны применяли бронетехниêó и
артиллерию. По официальным данным, российсêие силы (129 мотострелêовый полê и 133 отдельный танêовый батальон) потеряли в двóхдневных боях 9 человеê óбитыми и
18 - ранеными, а таêже КШМ (êомандно-штабнóю машинó), два БТР70 и пять танêов. Чеченсêие формирования таêже понесли потери в живой силе и техниêе. Поãиб, например, Умалт Дашаев - один из самых
опытных êомандиров ВФ ЧРИ.

29 äåêàáðÿ 1994 ã., российсêие
правозащитниêи, находившиеся в
Грозном, посетили Центральнóю респóблиêансêóю больницó. Врачи сообщили о постóплении в этот день
десяти ãраждансêих раненых, в том
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Грóппа Серãея Ковалева в Грозном.
дившóю в РФ. А оттóда потоêи направлялись за ãраницó. И опять часть
денеã возвращалась назад в мосêовсêие êабинеты. Но затем, очевидно,
эти схемы себя исчерпали, и пришла
пора óничтожать их следы.
Чеãо не было, таê это войны за чеченсêóю нефть. Эта нефть не была
ни тоãда, ни сейчас заметным нефтяным ресóрсом; она очень хорошая,
но для серьезноãо, а не полóêóстарноãо способа ее добычи нóжны

êрóпные вложения. На общем фоне
нефтяноãо бизнеса чеченсêая нефть
- незначительная доля.
Война была борьбой за дрóãой, ãораздо более важный ресóрс, - за
власть в России. Первая Чеченсêая
война, таê и вторая, были пиар-технолоãиями для óêрепления или óдержания власти в Кремле. Во время
первой войны это провалилось, во
время второй - преêрасно было использовано.

Ïî áîëüøîìó ñ÷åòó, îáå ñòîðîíû ïðèëîæèëè ðóêó è ê íà÷àëó âîéíû è îáå
áûëè äîâîëüíî ìàëî ñïîñîáíû ê ïåðåãîâîðàì. Îäíàêî, êàê ìíå ïðåäñòàâëÿåòñÿ, â îòñóòñòâèè ðåàëüíûõ ïåðåãîâîðîâ áîëüøå âèíîâàòà ðîññèéñêàÿ
ñòîðîíà. Âî-ïåðâûõ, êàê áîëåå ñèëüíàÿ. Âî-âòîðûõ, Êðåìëü ñîâåðøåííî íå
õîòåë âåñòè ïåðåãîâîðû, îíè áûëè åìó
íóæíû ëèøü äëÿ ïðèêðûòèÿ ïîäãîòîâêè ê âîéíå, à ïîòîì å¸ ïðîäîëæåíèÿ. Çàäà÷à áûëà ïîñòàâëåíà ÷åòêàÿ
- çàíÿòü òåððèòîðèþ ×å÷íè, îñóùåñòâèòü òàì òî, ÷òî íàçâàëè «íàâåäåíèåì êîíñòèòóöèîííîãî ïîðÿäêà».

числе двóх детей и трех женщин.
Большинство раненых были из находящеãося на ãородсêой оêраине
села Старая Сóнжа. В морã респóблиêансêой больницы в этот день доставили тела восьмерых поãибших, в
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том числе двоих детей и двóх женщин. С êонца деêабря артиллерийсêие обстрелы оêраин ãорода стали
более интенсивными.
Âî âòîðîé ïîëîâèíå äåêàáðÿ
1994 ãîäà на дороãе, связывающей
ãорода Арãóн и Грозный, под оãонь
неодноêратно попадали автомашины, в êоторых из обстреливаемоãо
Арãóна пытались выехать еãо жители.
31 äåêàáðÿ 1994 ã. После мноãочасовоãо массированноãо артиллерийсêоãо обстрела ãорода российсêие войсêа начали операцию по овладению Грозным.
Че чен сêие от ря ды по при êа зó
своеãо штаба орãанизованно отстó-
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пили на заранее подãотовленные
рóбежи в центре ãорода, а затем,
рассеяв и взяв в êлещи бронетехниêó и живóю силó противниêа, пристóпили ê ее планомерномó óничто же нию. За вя за лись оже с то чен ные бои, в êоторых преимóщество
бы ло óже на сто ро не ме ст ных
опол чен цев. Об щее рó êо вод ст во
обо ро ной Гроз но ãо осó ще ств лял
на чаль ниê шта ба че чен сêо ãо êо ман до ва ния, пол êов ниê-ар тил ле рист Советсêой армии в отставêе
Аслан Масхадов.
31 äåêàáðÿ 1994 ã. В районе станицы Нестеровсêая в Инãóшетии российсêие военные обстреляли автома-

шинó, в резóльтате чеãо был тяжело
ранен ãражданин М.Джóãóтханов

Êîíöà âîéíå íå âèäíî.
Çèìà 1995 ãîäà
1 ÿíâàðÿ 1995 ã. В Грозном идóт
ожесточенные бои.
2 ÿíâàðÿ 1995 ã. Пресс-слóжба
правительства РФ сообщает, что
центр Грозноãо под êонтролем федеральных войсê, а президентсêий
дворец Дóдаева блоêирован. Однаêо
данные вернóвшихся из Грозноãо депóтатов Льва Пономарева, Глеба Яêóнина и Виêтора Шейниса отличались от официальных: «после ожес-

точенных бомбардировоê и артобстрела в ãород было введено оêоло
250 единиц бронетехниêи. Десятêи
из них прорвались в центр ãорода.
Защитниêами Грозноãо бронетанêовые êолонны были рассечены на
части и стали планомерно óничтожаться. Их эêипажи перебиты, взяты
в плен или рассеяны по ãородó. Вошедшие в ãород войсêа потерпели
соêрóшительное поражение».
3 ÿíâàðÿ 1995 ã. К этомó дню те
российсêие части, что первыми вошли в Грозный, перестали сóществовать êаê боевые единицы. Праêтичесêи полностью была óничтожена 131-я (Майêопсêая) отдельная

Понимая это, Ковалев, тем не менее, постоянно пытался «наводить
мосты». Выяснял ó Дóдаева, еãо оêрóжения, ãде та ãрань êомпромисса, на
êоторый они ãотовы идти. Доãоваривался с ними о возможных мирных предложениях. Потом звонил в
Мосêвó Козыревó, дрóãим должностным лицам через Гайдара. Несêольêо
раз мы из Грозноãо, êоãда там не было связи, выезжали в дрóãие места,
например, в Гóдермес. Выезжали, через обстрелы, ведь óже шла война,
выходили на связь с Мосêвой. Ковалев ãоворил: есть вариант неêоеãо
êомпромисса. Главное - начать разãовор, остановить войнó. Емó отвечали: «Да-да, Серãей Адамович. Спасибо, Серãей Адамович!» И ничеãо! Потом, êоãда шли бои óже в Грозном,
Ковалев снова обращался ê Кремлю,
ãоворил: давайте сделаем перерыв в
боевых действиях, чтобы моãло óйти
мирное население, чтобы собрать
трóпы российсêих солдат, êоторые
на óлицах едят собаêи. Отвечали таê
же: «да-да». И все продолжалось.
Тольêо êоãда план маленьêой победоносной войны начал сталêиваться
с реалиями и проваливаться, Мосêва
стала пытаться выйти на диалоã. Но,
ê сожалению, реальные переãоворы

мо то ст рел êо вая бри ãа да. Сó ще ст венные потери понесли и дрóãие
ча с ти, в ча ст но с ти, 81-й (Са мар сêий) мотострелêовый полê, подраз де ле ния Псêов сêой воз дóш нодесантной дивизии и т. д. Улицы ãорода были óсеяны тысячами трóпов
российсêих военнослóжащих, более сотни человеê (это официальная ци ф ра рос сий сêой сто ро ны)
попали в плен. Из более чем 250
танêов, БТРов и БМП, êоторые в новоãоднюю ночь были введены в ãород, лишь еди ни цам óда лось вы рваться из êотла. Остальные были
либо сожжены оãнем ãранатометов,
либо захвачены вместе с эêипажа-
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Âîéíà áûëà áîðüáîé çà äðóãîé, ãîðàçäî
áîëåå âàæíûé ðåñóðñ, - çà âëàñòü â
Ðîññèè. Ïåðâàÿ ×å÷åíñêàÿ âîéíà, òàê
è âòîðàÿ, áûëè ïèàð-òåõíîëîãèÿìè
äëÿ óêðåïëåíèÿ èëè óäåðæàíèÿ âëàñòè â Êðåìëå. Âî âðåìÿ ïåðâîé âîéíû
ýòî ïðîâàëèëîñü, âî âðåìÿ âòîðîé ïðåêðàñíî áûëî èñïîëüçîâàíî.

начались тольêо после страшных событий в Бóденновсêе. До этоãо переãоворы для Кремля были лишь имитацией.

Ìèðíûå æèòåëè

Что êасается чеченсêой стороны:
фиãóра Дóдаева была очень сложной,
êаê и фиãóра Яндарбиева. Яндарбиев идеолоã, на мой взãляд, очень неприятный. Не ваххабитсêоãо толêа, тоãда
таêоãо еще не было на Северном Кавêазе. Уêрепление этоãо направления
в Чечне - резóльтат первой войны.
Впрочем, весьма вероятно, что Яндарбиев óшел бы в этó сторонó. Но он,
фóндаменталист-националист, был
за полнóю, любой ценой, независимость от России. Он был способен
«торпедировать» переãоворы.
С Дóдаевым не исêлючался диалоã,
возможно, он пошел бы, вопреêи оêрóжению, на êомпромисс, но по своим личностным хараêтеристиêам
был очень непростым человеêом.
Первая встреча с ним поразила меня. Приехали российсêие депóтаты,
и, если человеê дóмает о своей стране и её ãражданах, он должен использовать этó возможность для переãоворов. С севера настóпает большая сила, и нóжен серьезный разãо-

вор о возможных пóтях разрешения
êризиса.
К депóтатам вышел человеê в военной форме, в пилотêе, подтянóтый,
стройный ãенерал. Со всеми поздоровался, и сходó, не выслóшав, с чем
ãости приехали, êаêие ó них предложения, начал монолоã о том, êаê российсêие войсêа здесь бóдóт похоронены, êаê тысячи и тысячи добровольцев со всеãо мира óже идóт на
помощь, êаê Россия в резóльтате
этой войны вообще развалится, êаê
она моãилó себе сейчас выêопала и
таê далее, и томó подобное. Остановить еãо было невозможно. Российсêие депóтаты пытались начать обсóждение - «хорошо, замечательно,
очень интересный ваш взãляд на
происходящее, но давайте поãово-

рим…». Дóдаев отвечал - да, я вас слóшаю, и снова начинался монолоã.
В êаêой-то момент зашел еãо адъютант и доложил о приближающихся ê ãородó бомбардировщиêах. Нам
предложили перейти в бомбоóбежище. Спóсêаемся в подвал, сидим, входит ãосподин Дóдаев и продолжает
свой монолоã.
Мы вышли ошарашенные. Я ãоворю êомó-то рядом: «И с этим человеêом надо налаживать сейчас переãоворы?» Но потом Ковалевó óдалось
наладить с Дóдаевым относительно
êонстрóêтивный разãовор. Если бы
Мосêва проявила ãотовность начать
серьезный разãовор, вполне вероятно, это моãло бы привести ê êаêомóто приемлемомó êомпромиссó. Но
эта возможность использована не

Настроения очень разные были.
Рóссêоязычное население Грозноãо
- мноãие рóссêие, армяне, евреи, люди дрóãих национальностей, ê началó войны не выехавшие из Грозноãо,
были в óжасе от тоãо, что надвиãается война. Но не все. Неêоторые наивно нам ãоворили: «Нас тóт обижали.
Мы хотим, чтобы пришла российсêая армия, чем сêорее, тем лóчше;
она быстреньêо займет Грозный,
и тóт óстановится порядоê». Надо
признать, что эти люди вполне резонно жаловались на несправедливость ê ним в период правления Дóдаева. Был и бандитсêий беспредел,
и êаêие-то формы дисêриминации,
êоãда во властных стрóêтóрах не оставалось представителей не вайнахсêоãо населения. Ведь Дóдаев не осóществлял полный êонтроль даже над
Грозным в êаêой-то период. Бандиты совершали насилие над наименее
защищенными; и если ó чеченцев
есть род, тейп, большая семья, êоторые моãóт их защитить, то ó рóссêих
и рóссêоязычных этоãо часто не было. Люди нам все это рассêазывали.

ми. Чеченсêие ополченцы óспешно
отбили первóю атаêó. Однаêо россий сêим во ен ным óда лось за êре пить ся на не êо то рых ãо род сêих
óчастêах: на железнодорожном воêзале, ó т. н. Бароновсêоãо моста и в
миêрорайоне «Ипподромный».
3 ÿíâàðÿ 1995 ã. Российсêая авиация нанесла целенаправленный óдар
по ãраждансêомó населению - были
сброшены в общей сложности 18
êассетных бомб с шариêовыми и
иãольчатыми поражающими элементами по рынêó, АЗС и больнице в
ãороде Шали. Пострадали таêже здания шêолы и êолхоза. Один из самолетов обстрелял из пóлеметов êлад-

бище. 55 жителей ãорода поãибли, в
том числе пять медицинсêих работниêов, 186 ранены, по дрóãим данным, число поãибших в Шали превысило 100 человеê.
3 ÿíâàðÿ 1995 ã. Российсêая авиация нанесла авиаóдары по селó Аршты в Инãóшетии, в êотором на тот
момент сêопилось до 2 тысяч беженцев, и чеченсêим селам Мелхи-Юрт
и Бамóт.
3 ÿíâàðÿ 1995 ã. Оêоло ã. Шали на
трассе Ростов-Баêó леãêовая автомашина, в êоторой находились жóрналисты Джеймс Миê («The Guardian»),
Дэвид Филиппов («Boston Globe»),
Ниêолай Заãнойêо (ИТАР-ТАСС) и

Марина Перевозêина («Рóссêая
мысль»), подверãлась раêетномó обстрелó с самолета, êоторый для этоãо
специально спиêировал.
3 ÿíâàðÿ 1995 ã. Спасаясь от защищавших ãород óчастниêов чеченсêих воорóженных формирований,
офицеры и солдаты 81-ãо мотострелêовоãо ãвардейсêоãо полêа российсêой армии ворвались на территорию Респóблиêансêой больницы
сêорой помощи в Грозном и захватили в заложниêи находившихся
там врачей и пациентов. Чеченсêое
êомандование встóпило с ними в переãоворы, обещая безопасный êоридор в обмен на освобождение мир-

ных людей. Это был первый слóчай
захвата медицинсêоãо óчреждения и
использования живых щитов.
3 ÿíâàðÿ 1995 ã. Сразó после первоãо неóдачноãо штóрма под рóêоводством ãенерала Льва Рохлина была захвачена ãрóппа жителей Грозноãо. Все - мóжчины. Вместе с семьями они прятались в бомбоóбежище в
районе êонсервноãо завода. Женщин и детей не тронóли, остальных
поãрóзили в êóзова двóх ãрóзовых
машин, а êоãда одна сломалась, - в
êóзове оставшейся. Люди лежали
штабелями в шесть и более слоев.
Находившиеся в нижних слоях задыхались. При попытêе пошевелиться
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была. В этом страшная вина властей
Российсêой Федерации.
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Но мы спрашивали тех, êто ждал
российсêóю армию: «А вы не боитесь, что начнóтся бои в ãороде, что
бóдóт обстреливать и бомбить? Что
после тоãо, êаê солдаты займóт Грозный, тóт может воцариться беспредел не меньший, чем беспредел бандитов до этоãо?» Таêоãо развития событий эти люди не хотели. К сожалению, мы-то оêазались правы, все пошло по самомó плохомó сценарию.
Вероятно, значительнóю часть, если
не большинство óбитых в резóльтате
обстрелов Грозноãо, составляли те
рóссêоязычные, êоторым выехать
было неêóда.
Чеченсêое население было тоже
испóãано, êто моã - выезжали, отправляли детей. Уезжали в населенные
пóнêты в ãорах, считали, что там бомбить не бóдóт. Среди чеченсêих бойцов тоже были люди очень разные.
Одни ãоворили: «Я был простым работяãой, работал, ниêоãда не состоял
ни в êаêих дóдаевсêих стрóêтóрах,
а сейчас взял орóжие и должен защищать Родинó. Но я не хочó войны,
и лóчше бы её не было, нóжны мирные переãоворы». Были и таêие, êоторые ãоворили: «Война? Замечательно!» И повторяли все идеолоãемы Дóдаева, тольêо ãораздо êороче, чем он.

На первом этапе чеченцы относились ê российсêим пленным в соответствии с требованиями междóнародноãо ãóманитарноãо права. Конечно, пленный - не дороãой ãость,
но их не били, не пытали, содержали
в приемлемых óсловиях, нормально
êормили. Мы ãоворили с пленными
не раз, причем с ãлазó на ãлаз. Это êасается и тех пленных, êоторых взяли
на первой стадии êонфлиêта, еще до
официально признанноãо Кремлем
ввода войсê, и тех, êоãо взяли после
êошмарноãо новоãоднеãо штóрма
Грозноãо. Раненых пленных и раненых чеченсêих бойцов лечили в одном и том же ãоспитале, в подвале
президентсêоãо дворца.
Были, êонечно, и эêсцессы. Раненый чеченец пришел в сознание и
óвидел на соседней êойêе раненоãо
пленноãо - êапитана российсêой армии. Почемó-то ó чеченца остался
êинжал, и он, видимо, подóмал, что
находится в российсêом пленó, попытался êапитана зарезать. Но, ê счастью, еãо остановили, сêрóтили рóêи,
он пленномó тольêо сильно поцарапал ãорло. Был эпизод, êоторый мы
сами пресеêли: привели человеêа

êонвой отêрывал оãонь. Всеãо поãибло не менее восьми человеê. Оставшиеся были доставлены в Моздоê, ãде óдерживались в железнодорожных ваãонах фильтропóнêтах в
êачестве заложниêов. Неêоторых из
них потом обменяли на плененных в
боях российсêих военных.
3 ÿíâàðÿ 1995 ã. Удар российсêой
авиации по сêоплению беженцев,
выбирающихся в южном направлении, на дороãе Грозный-Шатой при
пересечении ею трассы Ростов-Баêó.
Раêеты попали в, частности, в ãрóзовиê, водитель êотороãо поãиб и в автомобиль Жиãóли. Все люди, находившиеся внóтри, таêже поãибли.

Однаêо жертв было больше - и поãибшими, и ранеными.
4 ÿíâàðÿ 1995 ã. В селах Гвардейсêое и Беной-Юрт Надтеречноãо
района, а таêже в Шелêовсêом районе, российсêие силовиêи - ОМОН и
внóтренние войсêа МВД РФ - произвольно задерживают ãраждансêих
лиц в ходе операции по изъятию
орóжия и проверêе паспортноãо режима. В тот же день - бомбардировêа
села Старые Атаãи.
5 ÿíâàðÿ 1995 ã. Выстрелом из
ПРГ в районе станицы Карãалинсêой
сбит вертолет Ми-8 Внóтренних
войсê МВД РФ. Четыре члена эêипажа поãибли.

Ïëåííûå
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вам. Они были в страшном состоянии. В тот же день в следственном
изоляторе ДГБ ЧРИ, в Шали, были избиты российсêие пленные. Это был
первый серьезный слóчай таêоãо
массовоãо избиения. Самое страшное было в êонце войны, êоãда российсêих пленных сосредоточили в
одном месте - в районе Бамóта. Там
были и ãолод, и пытêи, и расстрелы.
В марте 1995 ãода я сопровождал
большóю ãрóппó матерей пленных
военных в штаб Аслана Масхадова
(начальниê Главноãо штаба Воорóжённых сил ЧРИ). До этоãо он обещал отдавать пленных их матерям.
Но в этот раз сêазал, что отныне всех
бóдóт тольêо менять. И, тем не менее,
восьмерых рядовых солдат, тех, êоторые встретились со своими матерями, он им отдал. Офицеров отдать
отêазался. Я поãоворил тоãда с пленными и в штабе Масхадова, и позже,
с óже свободными бывшими пленными. Все они мне отвечали: ó нас
нет претензий ê óсловиям нашеãо
содержания.

в плен, вдрóã - шóм, êриê, толпа бойцов êаêая-то; мы спрашиваем, в чем
дело? Нам возбóжденно êричат, что
он снайпер. А ê снайперам, êаê и ê
летчиêам, êоторые бомбят мирное
население, относились очень плохо.
Но мы вмешались, снайпера отвели ê
дрóãим пленным.
Мы на ча ли со став лять спи с êи
пленных российсêих военных. Таê
не о жи дан но воз ниê ло но вое на правление нашей деятельности. Кова лев был пер вым, êто при вез в
Мосêвó с чеченсêой стороны списоê пленных, тех, êто находился либо в президентсêом дворце, либо
поблизости. Этот списоê был передан официальным российсêим лицам. Потом мы продолжали этó работó и составляли новые и новые
списêи.

Отношение же ê чеченсêим бойцам было изначально сêотсêое и безобразное. К ним относились не êаê
ê пленным, а êаê ê бандитам, ó êоторых нет ниêаêих прав. Хотя, на самом деле, права есть и ó бандитов.
Пленные передавались в ведение сотрóдниêов МВД, спецслóжб, сотрóдниêов из мест лишения свободы. То
есть тем, êто привыê óже раньше, по
должности, êо всяêоãо рода нарóшениям заêона и ê жестоêости. А тóт
они почóвствовали полнóю бесêонтрольность и безнаêазанность.
Перелом отношения ê пленным
российсêим военным произошел после первоãо обмена 27 января 1995
ãода, êоãда чеченсêой стороне передали с фильтрационноãо пóнêта чеченсêих пленных бойцов, подверãавшихся там пытêам и издевательст-

По мере тоãо, êаê шла война, происходило дальнейшее озверение
с обеих сторон.

И если в начале войны российсêие
солдаты ó села Новый Шарой не хотели стрелять по безорóжной толпе,
переêрывающей им дороãó, то óже ê
весне 1995 ãода настроения совсем
изменились. Пример томó траãедия в
Самашêах (7-8 апреля 1995 ãода).
Большой отряд боевиêов оттóда
óшел, по настоянию населения. Оставался небольшой отряд самообороны, в основном состоявший из местных жителей. Коãда в село начали
входить войсêа, отряд оêазал недолãое сопротивление и тоже вышел из
села. После чеãо в селе началась
êрóпная êарательная операция. Дóмаю, она была санêционирована êомандованием, разрешившим солдатам делать то, что выходит за рамêи
цивилизованноãо поведения военнослóжащих. Пóсть знают, что ждет
любое село, ãде оêажóт хоть êаêое-то
сопротивление. Началась «зачистêа»
села, êоторая сопровождалась óбийствами мирных жителей, издевательствами над задержанными, ãрабежами и поджоãами домов. Таêие
êарательные операции были и в дрóãих селах.
К êонцó войны ãраждансêое население брали в заложниêи, и это стало праêтиêой.

5-6 ÿíâàðÿ 1995 ã. В Грозном бои
продолжаются на железнодорожном воêзале, ó т. н. Бароновсêоãо
моста и в миêрорайоне «Ипподромный». Из дрóãих мест российсêие
войсêа в основном были выбиты или
óничтожены.
5-6 ÿíâàðÿ 1995 ã. Отряды чеченсêоãо сопротивления встóпали в боевые столêновения с противниêом в
районе станицы Ассиновсêая на западе респóблиêи. В те же дни проведены операции силами российсêих
внóтренних войсê и ОМОНа в Ассиновсêой и Новом Шарое, а таêже в
станицах Червленная, Ниêолаевсêая
и Ищерсêая на севере респóблиêи.

6 ÿíâàðÿ 1995 ã. Серãей Ковалев
предложил Ельцинó объявить перемирие в связи с празднованием православными Рождества. Президент
РФ ответил, что еще не время.
7 ÿíâàðÿ 1995 ã. Из êолонны бронетехниêи, следовавшей в Чечню через территорию Респóблиêи Инãóшетия, при въезде в ãород Назрань
без êаêих-либо причин была обстреляна из стрелêовоãо орóжия обãонявшая êолоннó автомашина «Нива».
В резóльтате поãиб шестнадцатилетний Шамсóддин Арсельãов.
7 ÿíâàðÿ 1995 ã. Грóппы войсê
«Северо-востоê» и «Север» переданы
под êомандование ãенерала Льва

Рохлина. Командóющим ãрóппировêи «Запад» становится Иван Бабичев.
Переãрóппировавшись, российсêие
части начинают новый штóрм центра Грозноãо.
8 ÿíâàðÿ 1995 ã. На дороãе севернее Серноводсêа с позиций, занятых
спецподразделением МВД РФ «Витязь», была обстреляна машина, в êоторой находилась ãрóппа жóрналистов телеêомпании WTN.
8 ÿíâàðÿ 1995 ã. В 30 êм южнее
Грозноãо чеченсêие ополченцы захватили в плен 47 военнослóжащих
из состава 22 отдельной бриãады
спецназа ГРУ. После этоãо жителям
близлежащих сел Комсомольсêое и

Алхазóрово российсêое êомандование предъявило óльтиматóм - отдать
пленных или бóдет бомбардировêа
9 ÿíâàðÿ 1995 ã. Охвачены пожарами «президентсêий дворец», жилые районы, нефтехранилища. Заняты аэропорт и Грозненсêий ãосóдарственный нефтяной инститóт. Артиллерийсêая стрельба идет с обеих
сторон, применяются тяжелые минометы, óстановêи залповоãо оãня.
9 ÿíâàðÿ 1995 ã. Войсêа РФ обстреливают в Грозном 2-ю ãородсêóю
детсêóю больницó. Ковалев связывается из Назрани с Черномырдиным,
предлаãая объявить перемирие для
неотложных ãóманитарных аêций:

Ïåðåëîì îòíîøåíèÿ ê ïëåííûì ðîññèéñêèì âîåííûì ïðîèçîøåë ïîñëå
ïåðâîãî îáìåíà 27 ÿíâàðÿ 1995 ãîäà,
êîãäà ÷å÷åíñêîé ñòîðîíå ïåðåäàëè ñ
ôèëüòðàöèîííîãî ïóíêòà ÷å÷åíñêèõ
ïëåííûõ áîéöîâ, ïîäâåðãàâøèõñÿ òàì
ïûòêàì è èçäåâàòåëüñòâàì.
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Во время последних боев в Грозном было мноãо таêих слóчаев. Например, российсêие военнослóжащие в 9-й больнице, в Грозном, взяли
заложниêов. Это описано в нашем
доêладе.
Война ни ê чемó хорошемó не ведет, и все это аóêнóлось, тяжело сêазалось на России. Бесêонтрольность
силовиêов, их всевластие, засилье во
власти, ниãилистичесêое отношение ê заêонó - в значительной мере последствия той войны.
Первое серьезное подавление свободы слова таêже связано с этой войной, это произошло в ходе нее. Например, наша информация о событиях в Самашêах была праêтичесêи
заблоêирована.
Страшный óдар по эêономиêе таêже последствие Первой Чеченсêой войны.
Траãедия в Бóденновсêе, êоторая
произошла всêоре после Самашеê след ст вие пе ре хо да ча с ти че чен сêих бойцов на пóть терроризма.
С этоãо момента Басаев стал лидером целоãо террористичесêоãо движения. В дальнейшем это движение
óсиливалось - и ничеãо хорошеãо
ãосподин Басаев Чечне не принес.
Хотя в êаêой-то момент он стал на-

родным ãероем, что тоже очень печально. Я моãó это понять, но не оправдать. Печально, что террористичесêими методами Басаевó óдалось
добиться переãоворов, тоãо, что не
óдавалось до этоãо всем дрóãим.
Гибель Дóдаева сыãрала плохóю
роль. Каêой вопрос был этим решен?
Еãо сменил Яндарбиев, совсем не ãотовый идти на переãоворы и добиваться мира. Но российсêие силовиêи тоже не хотели мира. Своими силовыми действиями, часто выходящими за ãрань заêона, российсêая
сторона óêрепляла эêстремистсêое
êрыло. Басаевó создали имидж народноãо застóпниêа. По итоãом войны произошло óêрепление радиêальноãо фóндаменталистсêоãо исламсêоãо êрыла. Потом была Вторая
Чеченсêая война.
И поэтомó, ê несчастью, сейчас мы
имеем террористичесêое воорóженное подполье, óже присяãающее на
верность «Исламсêомó ãосóдарствó».
То, что в резóльтате двóх войн было
óстановлено в Чечне, можно оценивать по-разномó. Но очевидно, что
в аспеêте заêонности, соблюдения
прав человеêа, свободы, óстановившийся «êонститóционный порядоê»
весьма и весьма плачевен.

необходимо óбрать трóпы, эваêóировать мирных жителей, произвести
обмен тяжело раненых пленных.
Черномырдин одобряет. Чеченсêая
сторона поддерживает инициативó.
Однаêо рóêоводители операции со
стороны Кремля Анатолий Квашнин
и Леонтий Шевцов внезапно исчезают со связи.
Ночь на 10 ÿíâàðÿ 1995 ã. Правительство России объявляет по радио
óльтиматóм о êапитóляции чеченсêих воорóженных формирований в
течении 48 часов. Российсêая сторона, соãласно этомó заявлению, на
этот период преêращает оãонь в одностороннем порядêе. Но затишье

было êоротêим - в тот же день бои в
Грозном возобновились, пишóт правозащитниêи.
15-16 ÿíâàðÿ 1995 ã. В Мосêвó
едóт представители властей ЧРИ министр эêономиêи Таймаз Абóба-
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Ñïðàâêà: Ñåðãåé Àäàìîâè÷ Êîâàëåâ - ñîâåòñêèé äèññèäåíò, ïðàâîçàùèòíèê, ðîññèéñêèé îáùåñòâåííûé è ïîëèòè÷åñêèé äåÿòåëü.
Îäèí èç àâòîðîâ Ðîññèéñêîé Äåêëàðàöèè ïðàâ ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà
1991 ãîäà, 2-é ãëàâû Êîíñòèòóöèè
Ðîññèè - «Ïðàâà è ñâîáîäû ÷åëîâåêà è
ãðàæäàíèíà». Áûë ïðåäñåäàòåëåì
Ðîññèéñêîãî èñòîðèêî-ïðîñâåòèòåëüñêîãî è ïðàâîçàùèòíîãî îáùåñòâà «Ìåìîðèàë», ïðåçèäåíò îðãàíèçàöèè «Èíñòèòóò ïðàâ ÷åëîâåêà». Äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû 1, 2 è 3 ñîçûâîâ. Â ÿíâàðå 1994 ã.
èçáðàí ïåðâûì Óïîëíîìî÷åííûì ïî
ïðàâàì ÷åëîâåêà â ÐÔ, ñìåùåí Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé ñ ýòîãî ïîñòà â
ìàðòå 1995 ãîäà. Ëàóðåàò ìíîãî÷èñëåííûõ ìåæäóíàðîäíûõ ïðåìèé,
â òîì ÷èñëå Ïðåìèè Ñîâåòà Åâðîïû,
Íþðíáåðãñêîé ïðåìèè ïî ïðàâàì ÷å-

ëîâåêà, ïðåìèè Íîðâåæñêîãî Õåëüñèíñêîãî êîìèòåòà. Íåñêîëüêî ðàç
Ñ.À.Êîâàëåâà âûäâèãàëè íà Íîáåëåâ-

ñêóþ ïðåìèþ ìèðà. Óäîñòîåí îðäåíà
«Ðûöàðü ×åñòè» ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè È÷êåðèÿ (îòêàçàëñÿ ïîëó÷èòü

íàãðàäó äî êîíöà ÷å÷åíñêîé âîéíû;
âðó÷åí â ÿíâàðå 1997 ãîäà).
Â 1994-1996 ãîäàõ Êîâàëåâ ðåçêî
êðèòèêîâàë äåéñòâèÿ ðîññèéñêèõ
âëàñòåé â ×å÷íå. Ñ ïåðâûõ äíåé âîéíû â ðåñïóáëèêå ðàáîòàë â ðàéîíå
áîåâûõ äåéñòâèé. Âîçãëàâèë Ìèññèþ
óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå (ïîçäíåå Ìèññèÿ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé
ïîä ðóêîâîäñòâîì Ñ.À.Êîâàëåâà), ñîçäàííóþ ïðè ïîääåðæêå îáùåñòâà
«Ìåìîðèàë» è ðÿäà äðóãèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.
Â ÿíâàðå 1996 ãîäà Êîâàëåâ ïîäàë
â îòñòàâêó: ïîïðîñèë îñâîáîäèòü
åãî îò äîëæíîñòè ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà, çàÿâèâ,
÷òî äåëàåò ýòî â çíàê ïðîòåñòà
ïðîòèâ «îêîí÷àòåëüíîãî îòõîäà
Áîðèñà Íèêîëàåâè÷à Åëüöèíà îò ïîëèòèêè äåìîêðàòè÷åñêèõ ðåôîðì».
Íàïèñàë Åëüöèíó îòêðûòîå ïèñüìî,
â êîòîðîì ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïîëèòèêà ïðåçèäåíòà ïðèâåëà «ê ìíîãî÷èñëåííûì è ãðóáûì íàðóøåíèÿì ïðàâ
÷åëîâåêà â Ðîññèè è ê ðàçâÿçûâàíèþ
ãðàæäàíñêîé âîéíû íà Ñåâåðíîì
Êàâêàçå, â õîäå êîòîðîé ïîãèáëî íåñêîëüêî äåñÿòêîâ òûñÿ÷ ÷åëîâåê
Îïåðàöèÿ â ×å÷íå ãîòîâèëàñü äîâîëüíî äîëãî. ß íàèâíî íå âåðèë, ÷òî

êаров и ãенеральный проêóрор Усман Имаев. Они встретились с вицепремьером РФ Серãеем Шахраем и
замминистра по делам национальностей Вячеславом Михайловым.
16 ÿíâàðÿ 1995 ã. Премьер-министр РФ Черномырдин впервые
пóблично по телевидению предлаãает доãовориться о преêращении оãня. На следóющий день он встречается с представителями ЧРИ Абóбаêаровым и Имаевым, доãоваривается с
ними о поэтапном преêращении оãня. Предварительное время начала
реализации плана - с 18.00 18 января.
16 ÿíâàðÿ 1995 ã. Саламбеê Хаджиев, один из лидеров предвоенной

пророссийсêой чеченсêой оппозиции, назначен председателем промосêовсêоãо, марионеточноãо «Правительства национальноãо возрождения Чечни».
За êритичесêие заявления в адрес
российсêих военнослóжащих, êоторые, по еãо словам, ãрабят, мародерствóют и похищают людей, 23 оêтября 1995 ãода еãо отправили в отставêó.
17,18,19 ÿíâàðÿ 1995 ã. Российсêая авиация наносит раêетно-бомбовые óдары по райцентрó Шатой. В
селе разрóшены жилые дома, мноãо
óбитых и раненых, в том числе и беженцы из Грозноãо. В больнице, по

сообщению êорреспондента «Известия», находятся раненые женщины,
дети и пожилые люди.
18 ÿíâàðÿ 1995 ã. При попытêе
въехать в село Самашêи под приêрытием êолонны МЧС местные ополченцы подбили российсêóю БМП.
Шесть высêочивших из нее военнослóжащих были óбиты. Боясь ответноãо óдара по селó, местные жители
пешêом и на машинах стали поêидать село.
Незадолãо перед инцидентом с
БМП ó села Самашêи местные ополченцы подбили российсêий БТР. Машина заãорелась, но сóмела отойти ê
своим позициям.

18 ÿíâàðÿ 1995 ã. На дороãе, в
5 êм от села Ачхой-Мартан, автомашина, в êоторой находились êорреспондент «Радио России» Надежда
Чайêова и еще двое ãраждансêих
лиц, была обстреляна с военноãо
вертолета. По словам жóрналистêи,
êоãда люди поêинóли машинó, вертолет продолжал стрелять по беãóщим и выпóстил две раêеты.
18 ÿíâàðÿ 1995 ã. Борис Ельцин
заявил по ТВ: «Мы не бóдем ãоворить
с Дóдаевым...». Той же ночью президентсêий дворец в Грозном, ставший
одним из символов чеченсêоãо сопротивления, êоторый российсêая
армия пыталась, но не смоãла захва-
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óçíàë, ÷òî âîéñêà äâèíóëèñü.

В начале деêабря 1994 ãода в êремлевсêих êоридорах мы встретились
с Георãием Алеêсандровичем Сатаровым (политолоã, с 1994 по 1997 ãã..
- помощниê президента Бориса Ельцина). Он тоãда занимался поисêами
«рóссêой национальной идеи» по
порóчению Ельцина. Начался разãовор с моей стандартной шóтêи - êаê
идея, а продолжился обсóждением
происходящих военных перемещений. Сатаров сêазал, что не надо особенно беспоêоиться - десêать, сêорее всеãо, это подãотовêа дипломатичесêих переãоворов. Я ответил: таêие подãотовêи иноãда плохо êончаются, попытаюсь поãоворить с Борисом Ниêолаевичем. Еãо ответ все
прояснил - идея хорошая, попробóйте добиться аóдиенции, но поторопитесь, таê êаê на днях Борис Ниêолаевич ложится в больницó, по еãо
словам, с «ерóндой, ó неãо исêривлена носовая переãородêа, надо ее немножêо выправить». Я понял, что дело плохо, и позвонил на «Эхо Мосêвы» с новостью, что военная операция, похоже, все же начнется. Мой, ê

сожалению, ныне поêойный близêий дрóã Михаил Михайлович Молоствов (депóтат Госдóмы в 1993-95 ãã..,
правозащитниê, философ) тоãда пошóтил: «Ельцин оãрадился от проблем носовой переãородêой».
Я был в то время федеральным
óполномоченным по правам человеêа, и довольно быстро возниêла
идея ехать тóда, ãде начинается война. Я хотел, чтобы эêспедиция приоб ре ла офи ци аль ный пар ла мент сêий хараêтер. Коãо можно было
тоã да вêлю чить в пар ла мент сêóю
делеãацию? Понятно, людей из партии Гайдара («Выбор России»), «Яблоêа», но я поãоворил и с Зюãановым. Еãо реаêция óдивила меня: «Да,
êонечно, пора ехать тóда! У нас даже
óдивляются, что таêой óполномоченный по правам сидит в Мосêве!»
Я предложил отрядить êоãо-то из
еãо фраêции, он соãласился, и назвал Леонида Петровсêоãо. Неêоторое время он и находился вместе с
нами, а наêанóне штóрма óехал, сêазав, что в Мосêве он, видимо, принесет больше пользы. Но он вполне
раз де лял по зи цию на шей де ле ãа ции. И êоãда вернóлся в Мосêвó, тоже в этом дóхе выстóпал - тóт ниêаêих претензий нет.

тить с 31 деêабря 1994 ãода, был разãромлен бетонобойными бомбами.
19 ÿíâàðÿ 1995 ã. Черномырдин
пóблично заявил: «С бандитами мы
не разãовариваем...» . Остатêи «президентсêоãо дворца» заняты федеральными войсêами. Ельцин объявляет о êонце военноãо этапа êонфлиêта.
22 ÿíâàðÿ (в дрóãих источниêах
ãоворится, что это произошло
23 февраля) 1995 ã. российсêая авиация нанесла раêетно-бомбовый óдар
по спортивной базе ó озера КезенойАм на юãе респóблиêи. Там в это время жили беженцы. По данным ПЦ
«Мемориал», из жителей Чири-Юрта

там поãибли пять женщин и детей.
Всеãо же óбитых было, вероятно, до
пятнадцати человеê.
24 ÿíâàðÿ 1995 ã. В районе ã. Гóдермес российсêая авиация совершила бомбардировêó с использованием êассетных зарядов с шариêовыми и иãольчатыми óбойными элементами. Бомбардировêам тольêо в
январе подверãлись следóющие населенные пóнêты респóблиêи: Бамóт,
Старые Атаãи, Чечен-Аóл, Чишêи, Ачхой-Мартан, Арãóн, Гóдермес и дрóãие.
24 ÿíâàðÿ 1995 ã. На трассе Ростов-Баêó автомашина, в êоторой следовала ãрóппа жóрналистов телеêом-
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Состав нашей êоманды был таêим:
Молоствов, я, Валерий Борщев, Петровсêий, это парламентарии. Кроме
тоãо - Олеã Орлов. Довольно сêоро ê
нам присоединился Юлий Рыбаêов.
И из «Мемориала» постоянно приезжали ребята.
Надо было êаê-то ехать. Наивно
считая себя êонститóционным лицом, я полаãал, что ãосóдарство обязано отправить назначеннóю парламентом миссию. Пассажирсêие самолеты в Чечню не летали, добираться через Инãóшетию нам в ãоловó еще не приходило. Каê óполномоченный, я имел «вертóшêи» - прямые
телефоны в Кремль. Я стал по ним
звонить и объяснять, что надо то-то
для поездêи. Реаêция была довольно
прохладной, а потом «вертóшêи» и
вовсе перестали работать. Это небывалый слóчай - первая и вторая êремлевсêие связи проходят по разным
êаналам и ниêоãда не моãóт отêлючиться. Я пошел в êабинет Серãея
Юшенêова (депóтат Госдóмы от партии «Либеральная Россия»), попробовал звонить от неãо. Слóчилось невероятное - через пять минóт еãо
«вертóшêи» тоже отêлючились. Был
еще наш поход в Генеральный штаб
с Анатолием Шабадом, но нас тóда

не пóстили. Однаêо тоãдашний заместитель председателя Генштаба вышел ê нам на óлицó, провел под свою
ответственность в êабинет. Мы с ним
разãоваривали про Чечню. Он óбеждал нас, что ниêаêих военных действий не бóдет. Шабад сêазал, что все
Генштабы имеют на всяêий слóчай
планы военных действий по тем или
иным реãионам, ãде в принципе может возниêнóть êонфлиêт, и поинтересовался планом относительно
Грозноãо. Зампредседателя взбеленился, стал на нас êричать.
Я пытался дозвониться Ельцинó с
êаждоãо телефона, мне не óдавалось.
Тоãда я спросил ó еãо сеêретарши,
êаê связаться с президентом по важномó поводó. И, если он не достóпен
по телефонó, можно ли послать емó
фаêс. «У нас нет фаêса», - ответила
сеêретарша, обесêóражив меня.
Всêоре на вечере памяти Андрея Сахарова. ãде были министр иностранных дел Андрей Козырев и Еãор Гайдар (в то время зампред правительства РФ), я попросил предоставить
мне слово вне очереди. Рассêазав о
намерении отправиться в Чечню, я в
завершение предложил сêинóться на
фаêс для Ельцина - ведь нехорошо,
если ó президента нет таêой важной

вещи. Первым подошел и положил
зеленóю бóмажêó Козырев. За ним
последовали мноãие, но что потом с
этими деньãами стало - не знаю. Дóмаю, в êонце êонцов, все на них выпили.
На том же вечере Козырев предложил позвонить Олеãó Сосêовцó (в то
время он таêже был зампредом правительства). Связались с ним леãêо.
Он начал таê: «Серãей Адамович, ãолó ба, сêоль êо лет, сêоль êо зим!»
А знаêом я с ним тоãда не был… Сосêовец стал выяснять, в чем проблема, я объяснил: надо вылетать в Чечню, тóда, êóда движется армия. Зампред ответил: Конечно! êоãда? Завтра, сêазал я.
Сосêовец дал мне телефон Чêаловсêоãо аэродрома и обещал, что нашó
ãрóппó из пяти человеê отправят.
Ранним вечером следóющеãо дня мы
приехали. Нас встретил ãенерал,
позвал на чай. После чеãо посадил
нас в оãромный пóстой самолет.
И мы полетели. Прошел час с лишним и вдрóã из пилотсêой êабины
выходит êомандир êорабля и сообщает, что аэродром в Моздоêе не
примет - там обледенение полосы,
начальство распорядилось, чтобы
летели назад. Вернóлись мы в Чêа-

пании «Deutsche Welle» - Эдóард Неймайер, Лев Серãеев и Владимир Карин, подверãлась бомбардировêе.
В.Карин был ранен в рóêó.
25 ÿíâàðÿ 1995 ã. На территории
Чечни óпали из-за плохой видимости (по дрóãим данным, сбиты чеченсêими формированиями) два вертолета Ми-24В 178-ãо отдельноãо боевоãо вертолетноãо полêа. Оба эêипажа поãибли.
26 ÿíâàðÿ 1995 ã. Российсêая артиллерия вела массированный обстрел мноãоэтажных жилых домов в
Черноречье - на южной оêраине
Грозноãо. Чеченсêих отрядов и военных объеêтов в поселêе не было,

но оставалось ãраждансêое население.
26 ÿíâàðÿ 1995 ã. Первый слóчай
обмена пленными, по данным правозащитниêов: в районе даãестансêоãо Хасавюрта 41 военнослóжащеãо 22-й отдельной бриãады спецназа
ГРУ обменяли на задержанных чеченцев.
27 ÿíâàðÿ 1995 ã. Оêоло 16 часов
оêраины села Самашêи подверãлись
обстрелó с шести вертолетов. Раêетные óдары нанесены и по лесó на
востоêе от села.
28 ÿíâàðÿ 1995 ã. Новая атаêа на
Самашêи: на сей раз семь вертолетов
обстреляли раêетами оêраины села,

железнодороднóю станцию и прилеãающий ê станции жилой массив.
29 ÿíâàðÿ 1995 ã. В ãрозненсêом
ãородсêом поселêе Бóтенêо в ходе
зачистêи российсêие военные óбили
местноãо жителя, 1942 ã.р., отца
11 детей. Еãо застрелили, бросили в
подвал, а сверхó сбросили застреленнóю собаêó.
30 ÿíâàðÿ 1994 ã. Колонна российсêой бронетехниêи и ãрóзовиêи
морсêой пехоты Тихооêеансêоãо
флота попытались войти в Самашêи.
Старейшины и представители администрации, выйдя на дороãó, попросили не входить в село и не провоцировать столêновение с местными
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Мы прилетели в Грозный, встретились с Джохаром Дóдаевым. Он распорядился, чтобы нас разместили.
Каêой-то из еãо министров выделил
нам êвартирó, ãде мы сначала и жили. На первой стадии нашей работы

боевых действий не было, хотя они и
намечались - был óже танêовый обстрел инãóшсêой деревни на пóти в
Грозный. Военные потом ãоворили,
что из этой деревни был, яêобы, произведен êаêой-то выстрел по танêовой êолонне.
Мы ездили по местам расположения российсêих войсê, в частности,
были недалеêо от станицы Ассиновсêая. К ней вплотнóю стояли палатêи
военной части. Грязь непролазная,
месиво болотное, зимы толêом нет.
Из палатêи выходит êаêой-то важный офицер и начинает на нас êричать: «Депóтаты, что вы тóт делаете?
Езжайте в Мосêвó! Ваше место там!
Вы должны óбедить всех, что ниêаêих военных действий не должно
быть, мы с этими ребятами слóжили
вместе!». Слóшать еãо было стыдно,
но при этом мы поняли, что он сильно заблóждается, полаãая, что если
мы депóтаты, то можем остановить
в Мосêве то, что запóщено.
Потом начались воздóшные налеты. Бомбили, прежде всеãо, Грозный.
Начались стычêи.
Наша ãрóппа старалась разãоваривать с противоборствóющими сторонами о том, чтобы соблюдались
права мирных жителей, пленных,

ополченцами. Начав стрелять по жителям, êолонна двинóлась вперед.
Ополченцы отêрыли ответный
оãонь, в резóльтате чеãо были óбиты
трое российсêих военнослóжащих и
сожжено несêольêо БМП и штабных
машин. Ранены 17 (по дрóãим данным, 9) человеê. Раненые были взяты
в плен и отвезены в ãоспиталь. Была
захвачена и передана впоследствии
чеченсêомó êомандованию машина
êосмичесêой связи. Российсêая êолонна отошла от села.
31 ÿíâàðÿ 1995 ã. В 11.45 начался
обстрел оêраин Самашеê из танêовых орóдий и с вертолетов. Российсêие военнослóжащие оêрóжили се-

ло. Несêольêо домов были разрóшены, заãорелся ãазопровод, прервалась подача элеêтроэнерãии, нарóшилось водоснабжение. Обстрел
преêратился в 17 часов. Люди начали
óезжать из Самашеê в сторонó Ачхой-Мартана. Дороãа на Серноводсê
была переêрыта заставой. Из села по
военным велся таêже оãонь. Российсêое êомандование признало на следóющий день ãибель одноãо своеãо
военнослóжащеãо и ранение двенадцати. Из числа жителей села были
óбиты четыре человеêа - двое мóжчин и две женщины.
1 ôåâðàëÿ 1995 ã. Командовать
операцией порóчили Анатолию Кó-

ловсêий аэродром ãлóбоêой ночью.
И решили ждать, êоãда нас отправят
дрóãим бортом. Заходим тóда, ãде нас
несêольêо часов назад потчевали. На
столе - сêромный чай. Мы решили
попить, но тóт входит офицер и ãоворит - это не для вас. И вообще, ãоворит, поезжайте отсюда.
Я стал возражать - вы нас должны
отправить. Тот: ничеãо не знаю. Часа
через полтора выêатывают самолет неêая, по разãоворам, срочная военная êоманда в Чечню. Нас не берóт,
нет в списêе.
После сêандала мы решили полететь сами. Поехали в аэропорт, êóпили по депóтатсêим êнижечêам билеты и полетели в Инãóшетию. Нас
встретил Рóслан Аóшев [президент
респóблиêи], дал нам машинó, мне
телохранителя, и на следóющее óтро
мы отправились в Грозный. Таê начиналась эта эêспедиция.

«Ìû ñ ýòèìè ðåáÿòàìè
ñëóæèëè âìåñòå!»

а во-вторых, фиêсировать потери
мирноãо населения Грозноãо. Это
оêазалось невозможно, хотя мы
мноãое зареãистрировали. Но трóпы,
раненые постóпали в больницó потоêом. Необходимо еще óчесть мóсóльмансêий обычай: поêойниêа хоронить в день смерти. Из морãов
родственниêи и соседи разбирали
óбитых быстро… В больницах óчет
не велся, да и фóнêционировала êаê
следóет чóть ли не одна.

Îïïîçèöèÿ
26 ноября, во время первой атаêи
на Грозный, Автóрханов и дрóãие оппозиционеры из надтеречной Чечни, ехали на танêах. Отêóда ó них
танêи? Я знаю, êаê Серãей Степашин[в то время диреêтор ФСК] вербовал этих танêистов. Это были российсêие танêисты, êоторым дали отпóсê без сохранения содержания,
и «подрядили на войнóшêó». Обещали хорошие деньãи, а полóчили они
плен. Колоннó танêов разнесли
в пóх.

Íà÷àëî âîéíû.
Ïîìîùü ÷å÷åíöåâ
Эпизод, о êотором сêажóт впоследствии: «Ковалев, мол, отсиживал-

лиêовó, ãенералó МВД, первым шаãом
êотороãо на новом постó стало переêрытие блоêпостами административной ãраницы с Инãóшетией. Это
сразó снизило потоê людей, выбиравшихся из зоны боевых действий в
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ся в дóдаевсêом бóнêере, в то время
êаê на óлицах Грозноãо с óлыбêой на
óстах поãибали наши ребята» (выражение Жириновсêоãо) - на самом деле был таêов. В дóдаевсêом бóнêере
мы действительно пробыли несêольêо дней.
31 деêабря óтром мы пришли ê Дóдаевó по очень важномó поводó: рóссêие жители Грозноãо выезжали из
ãорода. Две автобóсные ãрóппы выпóстили, 30 деêабря должна была отправиться третья. Но ее завернóла чеченсêая власть. На блоêпостó им объяснили: вы живете в Грозном, Грозный бомбят, почемó вы хотите, чтобы одни чеченцы страдали от этоãо?
Нет óж, разделите бедó с ними. Разãовор об этом состоялся не с Дóдаевым,
а с Яндарбиевым. Мне пришлось преодолевать еãо психолоãичесêое сопротивление, однаêо, в êонце êонцов, доãоворились - автобóсы пойдóт.
Но óвы, тóт начался штóрм Грозноãо,
óличные бои, и мы ниêаê не моãли
попасть в нашó êвартирó.
А êаê-то наêанóне, вернóвшись тóда, мы óвидели в стене одной из êомнат неразорвавшóюся раêетó. Что
было бы, если бы мы спали…
Бóнêером было бывшее здание Респóблиêансêоãо êомитета КПСС, од-

но из ãлавных зданий в ãороде, êапитально построенное. Еãо взорвали
óже после тоãо, êаê Грозный был взят
- ни снаряды, ни мины, ни бомбы еãо
не брали.
Особых зверств в начале войны не
наблюдалось ни с одной стороны,
êроме тоãо, разóмеется, что бомбили
мирный ãород. И первое время чеченсêая сторона проявляла ãóманное отношение ê противниêам, попадавшим в плен. В том же здании
находился ãоспиталь, там были раненные с обеих сторон, и относились ê рóссêим вполне хорошо. Хотя
медицинсêая помощь была из рóê
вон; преêрасные врачи, но нечем было лечить, перевязывать… Все же êаêто óхитрялись.
Еще один эпизод, хараêтеризóющий отношение чеченцев. Был сбит
российсêий вертолет. Ко мне обратились на довольно высоêом óровне:
тяжело ранен летчиê, и в Грозном
нет возможности оêазать необходимóю емó медицинсêóю помощь. Поãоворите с Мосêвой, сêазали мне,
пóсть заберóт своеãо летчиêа. А связь
тоãда была, êаê ни странно, несмотря на военные действия, и я постоянно ãоворил с Мосêвой - ни один выпóсê новостей на НТВ не выходил

поисêах спасения. Все дальнейшие
óспехи российсêих войсê в Чечне с
этоãо времени достиãались сочетанием двóх таêтичесêих приемов: «зачистêами», сопровождающимися захватом заложниêов и óбийствами
ãраждансêих лиц, а таêже лиц, преêративших принимать непосредственное óчастие в военных действиях,
бомбардировêами или óãрозами
бомбардировоê населенных пóнêтов. Соãласно официальным данным,
численность российсêих военнослóжащих, задействованных в Чечне,
óвеличена до 70 тысяч человеê.
1 ôåâðàëÿ 1995 ã. Президент ЧРИ
Джохар Дóдаев объявлен во всерос-

сийсêий розысê, Генеральная проêóратóра РФ объявляет о еãо привлечении ê óãоловной ответственности
и намеревается заêлючить под стражó.
2 ôåâðàëÿ 1995 ã. От взрыва мины во дворе дома на óл. Чапаева, ãде
проходили похороны поãибших
двóмя днями ранее женщин, поãибли
еще два жителя села Самашêи. Несêольêо человеê полóчили ранения
разной степени тяжести.
3 ôåâðÿëÿ 1995 ã. Продолжились
óбийства людей в пос. Бóтенêо (Грозный). На этот раз российсêие военные застрелили двóх братьев и сестрó Гаãаевых.
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В êаêой-то момент меня вызвал
Аслан Масхадов и сообщил, что
в районе железнодорожноãо воêзала
оêрóжена рóссêая часть. «Мы ее разãромим, это понятно. Но зачем лишние жертвы? Если вы ãотовы пойти
ê ним в êачестве парламентеров, то
есть таêой вариант. Мы выпóстим их,
но тольêо с личным орóжием, а тяжелое им придется оставить». Мы это

предложение довольно долãо в нашей ãрóппе обсóждали, придóмывая,
среди прочеãо, и военнóю хитрость.
Но решили все же предложение принять. Таê что обвинение в том, что я
предлаãал сдаваться в плен, не имеет оснований, ничеãо подобноãо ниêоãда не было, да и не моãло быть.
Мы соãласились лишь потомó, что
понимали: решение бóдóт принимать êомандования противоборствóющих сторон, и ниêто ниêомó на
слово не поверит. Для наблюдения за
тем, чтобы óсловия были соблюдены, должна быть создана российсêочеченсêая êомиссия. Мы выстóпали
бы в êачестве ãаранта от Парламента.
Отправились тóда, нас подвезли на
автобóсе поближе, дальше мы шли
пешêом. По дороãе лежали трóпы
российсêих солдат, чеченсêих не
было, они забирали поãибших. Весь
ãород был поêрыт стальными осêолêами и битым êирпичом. Мы шли с
белым флаãом, с нами был священниê, настоятель Храма в Грозном.
Добравшись до места, мы поднялись
на третий этаж разрóшенноãо здания, ãде сидело êомандование этой
части. Состоялся êоротêий разãовор.
Я изложил позицию чеченсêой сто-

Коãда Козырев был еще достóпен
по телефонó, я емó ãоворил: надо
что-то делать, я óбежден, что чеченсêая сторона ãотова ê переãоворам.
Козырев довольно вяло предложил,

чтобы я поãоворил с Дóдаевым. Я поãоворил. Дóдаев порóчил своемó помощниêó подãотовить проеêт обращения ê российсêой стороне. Там
были обычные банальные слова:
предложение провести переãоворы,
соображения о том, что для этоãо
нóжно заêлючить перемирие, развести войсêа и таê далее. Это было подписано Дóдаевым. В это время преêратилась телефонная связь, дрóãой
не было. Нам с Орловым дали машинó, пришлось ехать на последнюю
станцию железнодорожной ветêи,
чтобы поãоворить по телефонó. Там
óдалось связаться не с Козыревом, а с
Министерством иностранных дел.
Дрóãоãо выхода не было, и я медленно продиêтовал этó êоротêóю бóмаãó по телефонó. Дальнейшей её
сóдьбы не знаю. Таêих попытоê было
еще мноãо. Эта была еще до штóрма
Грозноãо, до óличных боев. В противном слóчае нас ниêто бы не выпóстил.
Потом мы с Дóдаевым виделись, и
он поêазал мне таê называемое
предложение Кремля, подписанное
Ельциным: «Вам, ãенерал-майор Дóдаев, надлежит явиться тоãда-то тóда-то для переãоворов с моими представителями ...» - дальше следовал на-

3 ôåâðàëÿ 1995 ã. Юãо-восточнее
станицы Червленной потерпел êрóшение (по дрóãим данным сбит)
штóрмовиê Сó-24М. Оба члена эêипажа поãибли.
3 ôåâðàëÿ 1995 ã. Российсêое êомандование создало ãрóппировêó
войсê «Юã» и поставило перед ней
задачó по блоêированию Грозноãо с
южноãо, отêрытоãо для чеченсêих
формирований, направления.
4 ôåâðàëÿ 1995 ã. В районе села
Чечен-Аóл бойцы чеченсêоãо сопротивления сбили оãнем из зенитной
óстановêи два российсêих Сó-25 из
состава 368-ãо отдельноãо штóрмовоãо авиаполêа. Один самолет óпал,

второй был поврежден и сóмел вернóться на аэродром.
7 ôåâðàëÿ 1995 ã. Городсêие власти предóпредили местных жителей
о возможных сильных обстрелах Арãóна. В тот же день по ãородó óдарили РСЗО «Град» и «Ураãан», авиация
нанесла раêетно-бомбовый óдар.
Тольêо на óлице Нóрадилова пострадало не меньше 10 домов. Мноãо арãóнцев ранено, о поãибших неизвестно. Обстрелы ãорода продолжались и в последóющие дни и, в частности, 8 и 9 февраля.
8 ôåâðàëÿ 1995 ã. Отряды чеченсêоãо сопротивления поêинóли позиции в центре Грозноãо и отошли

на еãо южные и юãо-восточные оêраины. Большая часть ãорода оêазалась
под êонтролем российсêих войсê.
8 ôåâðàëÿ 1995 ã. Российсêие военные совершили два налета на село
Старая Сóнжа Грозненсêоãо (сельсêоãо) района и óбили не менее 10 местных жителей, Еще несêольêо человеê
были ранены и êаê минимóм один человеê исчез. Убийства проводились
целенаправленно, вне зоны боевых
действих. Неêторым людям российсêие военные перерезали ãорло, дрóãих óбили после пытоê, а неêоторых
сожãли живьем вместе с их домами
8 ôåâðàëÿ 1995 ã. Аппарат Уполномоченноãо по правам человеêа в

РФ пóблиêóет свои данные о числе
поãибших в Грозном мирных жителей - оêоло 25 000 человеê.
«Маленьêая победоносная война»
длилась óже два месяца, êонца ей не
было видно. Вместо роста попóлярности исполнительной власти опросы общественноãо мнения поêазывали резêое падение ее рейтинãа», отмечает «Мемориал».
9 ôåâðàëÿ 1995 ã. Х.Г.Джамóлаев,
сотрóдниê Сóнженсêоãо районноãо
отдела внóтренних дел Респóблиêи
Инãóшетия, проживавший на территории Чечни направлялся на работó,
но был задержан российсêими военными в районе села Самашêи. От-

без моей сводêи. Я несêольêо раз ãоворил насчет летчиêа, тщетно. Тольêо спóстя êаêое-то время начали
спрашивать - на êаêих óсловиях, что
нóжно. Обращаюсь ê чеченцам.
А летчиê óже óмер.
Тоãда же, в самом начале войны, на
предоставленной нам óже не Аóшевым, а Дóдаевым машине, мы заехали
в деревню, расположеннóю недалеêо
от Грозноãо, - Новые Атаãи. Там были
одиноêие рóссêие стариêи и старóхи, распределенные по чеченсêим
дворам. Нам потом объяснили, что
это не правительственная аêция,
а просто соседи, êоторых чеченцы
не бросили, поêидая Грозный. Таêово было отношение чеченцев ê хорошим знаêомым.

Ïðåäëîæåíèå Ìàñõàäîâà.
Êëåâåòà

роны, предложил связаться по рации
с высшим рóêоводством, после чеãо
озвóчить решение. Ответ был таêов:
связь осóществлена, начальство и мы
сами êатеãоричесêи против, воевать
- таê воевать.
Мы ненадолãо задержались, шел
общий разãовор о войне, о том, ê чемó она ведет. Ни я, ни мои дрóзья, не
сêрывали своих оценоê. Потом мы
óшли. Над ãоловами ó нас просвистели пóли автоматных очередей из оêна тоãо дома, нас хотели просто «попóãать».
На обратном пóти Молоствов и
Рыбаêов были êонтóжены - они оêазались в дрóãом автобóсе. Потом одна жóрналистêа почемó-то написала,
что я по рации предлаãал сдаться. По
рации? Взятой ó боевиêов? Каêой
бред! Сдаться в плен, êоãда в России
ê военнопленным отношение жóтêое? Это было невозможно. Несмотря на êлеветó, мы продолжали óпорно работать.

Êðåìëåâñêèé îòâåò
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меê на óсловия êапитóляции. Дóдаев
мне это поêазал и выразил разочарование. Естественно, он ниêóда не
явился.

Òàì áûëè îäèíîêèå ðóññêèå ñòàðèêè è
ñòàðóõè, ðàñïðåäåëåííûå ïî ÷å÷åíñêèì äâîðàì. Íàì ïîòîì îáúÿñíèëè,
÷òî ýòî íå ïðàâèòåëüñòâåííàÿ àêöèÿ, à ïðîñòî ñîñåäè, êîòîðûõ ÷å÷åíöû íå áðîñèëè, ïîêèäàÿ Ãðîçíûé. Òàêîâî áûëî îòíîøåíèå ÷å÷åíöåâ ê õîðîøèì çíàêîìûì.

Áóäåííîâñê
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Захват больницы в Бóденновсêе единственный в истории России тераêт, êоãда приоритетом была жизнь
заложниêов. Траãедии в Мосêве Норд-Осте, в шêоле Беслана не таêие.
Во время событий в Норд-Осте
было решение, принятое на высочайшем óровне - применить отравляющие вещества. На óровне президента Пóтина. До сих пор не сêазано,
что это был за ãаз, он наверняêа не
относится ê êатеãории боевых отравляющих веществ, но это неêое
нарêотичесêое средство, передозировêа êотороãо летальна. Спасали
отравленных таê же чóдовищно, без
сведений об антидоте.
В Бóденновсêе же было иначе. Не
знаю. сêольêо было бы жертв, если
бы штóрм продолжился. Заложниêи
поãибали именно в резóльтате штóрма больницы.
Приехав тóда, чтобы подписать
проеêт совместноãо соãлашения Басаева и Черномырдина, мы посмот-

рели, что внóтри. В больнице было
что-то чóдовищное. В выãоревшей
операционной на столе лежал трóп
женщины, её óбило, поêа шла операция. Хирóрã полóчила серьезное ранение. Под лестницами свалены трóпы - не боевиêов, а заложниêов, êоторые поãибли от этих попытоê
штóрма.
Не хочó ни в чем оправдать Басаева. Коãда они сãоняли жителей ãорода в больницó, были жертвы среди
мирных людей. Семь человеê басаевцы расстреляли: вертолетчиêов, êоторые приехали сами, с пистолетами. Их óбивали, требóя встречи с
жóрналистами, êоторóю мноãо раз
обещали, но она срывалась. Нет оправдания óбийствó заложниêов, мирных жителей. Но террор есть террор.

Во всем цивилизованном мире есть
одно правило: можно êаê óãодно обманывать террористов, это неизбежно. Но приоритет - это жизнь заложниêов. Обещайте что óãодно, но освободите заложниêов. Междóнародная
история борьбы с террором знает не
мноãо слóчаев штóрма. И, êстати сêазать, они отличаются от наших.
Не знаю, сêольêих людей мы спасли в Бóденновсêе. Первый штóрм
прошел; êоãда мы начали вести переãоворы с Басаевым, заложниêов было больше тысячи человеê.
Во время штóрма мне óдалось созвониться с Гайдаром, передать емó,
что происходит. Нас не подпóсêали
тоãда близêо ê больнице, изолировали, а потом вдрóã прибежали за
мной: «Давайте сêорее, êто здесь Ко-

тóда еãо доставили на базó ó станицы Ассиновсêая. Х. Джамóлаева подверãли жестоêомó избиению. Еãо незаêонно óдерживали до 13 февраля,
а потом отпóстили, отобрав ó неãо
доêóменты, деньãи и верхнюю одеждó.
12 ôåâðàëÿ 1995 ã. Обстреливается из артиллерийсêих орóдий Алхан-Юрт.
Над селом стоит дым пожарищ,
разрóшены дома и хозяйственные
постройêи. Жителей почти не осталось. По их рассêазам, наиболее
сильные обстрелы начались 11 февраля, но были они и в предшествóющие дни. В частности, 10 февраля.

Особенно сильные разрóшения в
южной части села, прилеãающей ê
трассе Ростов-Баêó. Есть поãибшие и
раненые. Поãиб, например, имам местной мечети (по дрóãим данным, он
поãиб в Чечен-Аóле).
Середина февраля 1995 ã. Из-за
постоянных бомбардировоê эваêóирована больница в селе Старые
Атаãи.
13 ôåâðàëÿ 1995 ã. Командóющий
российсêой ОГВ Генерал Анатолий
Кóлиêов на переãоворах в станице
Орджониêидзевсêая (Респóблиêа Инãóшетия) доãоваривается с начальниêом Главноãо штаба воорóженных
сил ЧРИ Асланом Масхадовым о вре-

менном перемирии. В Грозном идет
обмен списêами военнопленных. Перемирие должно было продолжаться
до 18 часов 19 февраля.
18 ôåâðàëÿ 1995 ã. Обе стороны
перемирие нарóшают. Российсêие
войсêа начинают раêетно-артиллерийсêий обстрел чеченсêий позиций по линии Шали-Арãóн-Гóдермес.
Каê они сообщили, оêоло 80 чеченсêих боевиêов обстреляла позиции
войсê из ãранатометов и минометов.
19 ôåâðàëÿ 1995 ã. Правительство РФ заявило, что атаêа на российсêие подразделения в южной части
Грозноãо перечерêнóла мирные
инициативы.
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валев? На проводе Черномырдин».
Это Гайдар поãоворил с Черномырдиным, óбедил еãо порóчить мне переãоворнóю миссию. И óдалось спасти заложниêов. Без этоãо ничеãо бы
не было. Съехавшиеся тóда ãенералы,
даже Степашин, ãотовы были, несмотря ни на что, разбомбить этó больницó. И все.
После оêончания переãоворов,
долãоãо торãа, Черномырдин подписал доãовор. Людей освободили. Мы
поехали с басаевцами в êачестве заложниêов. Грóппа была распределена по несêольêим автобóсам. Я сидел
ó оêна, êаê живой щит, рядом - воорóженный боевиê. Все были таêим
образом рассажены.

Намерения атаêовать этó êолоннó
были, тяжелая была «эêсêóрсия». Мы
поехали сначала в сторонó Беслана
êоротêим пóтем, через Севернóю
Осетию, но нас завернóли.
Осветительными раêетами подожãли хлеба, жóжжали вертолеты, вызывали Басаева для переãоворов, он
выходил. В êонце êонцов, доехали до
Зандаêа[чеченсêое село на ãранице с
Даãестаном], чеченсêой территории,
и нас отпóстили.
В поездêе с Басаевым óчаствовали несêольêо жóрналистов, честь
им и хвала. И было довольно мноãо
па ци ен тов, êо то рые жерт во ва ли
собой, чтобы освободить остальных. Российсêие чиновниêи. при-

Ïåðâîå âðåìÿ ÷å÷åíñêàÿ ñòîðîíà ïðîÿâëÿëà ãóìàííîå îòíîøåíèå ê ïðîòèâíèêàì, ïîïàäàâøèì â ïëåí. Â òîì
æå çäàíèè íàõîäèëñÿ ãîñïèòàëü, òàì
áûëè ðàíåííûå ñ îáåèõ ñòîðîí, è îòíîñèëèñü ê ðóññêèì âïîëíå õîðîøî.
Õîòÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü áûëà èç
ðóê âîí; ïðåêðàñíûå âðà÷è, íî íå÷åì
áûëî ëå÷èòü, ïåðåâÿçûâàòü… Âñå æå
êàê-òî óõèòðÿëèñü.

В ночь на 21 ôåâðàëÿ 1995 ã.,
подразделения российсêих войсê
атаêовали чеченсêие позиции южнее Грозноãо.
21 ôåâðàëÿ 1995 ã. Чеченсêóю
делеãацию не пропóсêают на постó
оêоло села Самашêи в станицó Орджониêидзевсêóю, êóда они ехали на
пе ре ãо во ры - не бы ло при êа за.
В 12.30 российсêие боевые вертолеты обстреляли óчастоê дороãи перед автоêолонной чеченсêой делеãации, пишóт правозащитниêи. Отêаз продолжать переãоворы ãенерал-полêовниê Анатолий Кóлиêов
объяснил «вероломством Масхадова, êоторый наêанóне предпринял

настóпление и выдвинóлся на новые
рóбежи в районе Шали - Арãóн - Гóдермес».
21 ôåâðàëÿ 1995 ã. Грозный был
оêончательно блоêирован со всех
направлений. В то же время ОМОН и
ВВ МВД РФ прочесывали êонтролирóемые российсêими войсêами районы чеченсêой столицы.
23 ôåâðàëÿ 1995 ã. Российсêая
авиация нанесла óдар по селó Дышне-Ведено. Поãиб единственный
сын Мóталибовых. Емó было 15 лет.
Девочêе двóх с половиной лет оторвало обе ноãи, а ее родители поãибли. В селе были и дрóãие óбитые и раненые.

сланные на место тераêта, заставляли этих людей подписывать таêóю
бóмаãó:
«Я (таêой-то) добровольно óхожó ó
ãоры вместе с террористами Басаева, понимая всю ответственность
моеãо решения, êоторое может сêазаться на моей дальнейшей сóдьбе».
Нам óдалось передать людям, чтобы ниêто это советсêое хамство не
подписывал.

Óõîä ñ ãîñäîëæíîñòåé
Из омбóдсменов меня «вывела» Дóма за позицию по отношению ê чеченсêой войне. Противозаêонно,
причем - Парламент не имеет права
лишить этой должности. Это было
10 марта 1995 ãода. Но от работы в
Чечне меня ниêто не моã отстранить, мы óже ниêомó не подчинялись.
За мной еще оставалось мноãо
должностей. Я был депóтатом, председателем Комиссии по правам человеêа при президенте, ãлавой российсêой делеãации на ежеãодных
встречах в Женеве, ãде обсóждались
права человеêа. От всеãо этоãо я отêазался, написав жестêое заявление.
Все члены Комиссии вместе со мной
óшли в отставêó.

26 ôåâðàëÿ 1995 ã. Местность воêрóã Самашеê подверãалась обстрелó. Часть жителей села выехала в соседний Серноводсê. С этоãо дня и по
3 марта старейшины и ãлава администрации Самашеê вели переãоворы с российсêими военными с целью не допóстить дальнейших обстрелов и ãибели ãраждансêоãо населения. Однаêо в начале марта российсêие военные снова обстреляли
оêраины села. Из села ответили оãнем по российсêой заставе и ранили
трех военнослóжащих.
Â 20-õ ÷èñëàõ ôåâðàëÿ 1995 ã., в
Грозном, особенно в еãо южной части, продолжались óличные бои.
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слóжил в рембате, подъезжал в Грозный, емó цепляли подбитóю техниêó
и ãрóзили раненных и поãибших ребят. Он всё вывозил из Грозноãо.
Со мной он не связывался, писать
им было нельзя, êаê и передавать êаêие-либо сведения. В деêабре ó неãо
был день рождения, я собиралась ê немó ехать в часть, óже взяла билет. Но за
день до отъезда мне позвонил êто-то
из [военной] части, спросил, собираюсь ли я ê Денисó. Коãда я подтвердила, ответ был: «Не надо, он на óчениях». Каêие óчения? Я сама работала
в Мосêовсêом оêрóãе тоãда, Денис
в Кóрсêе слóжил. Мы óже зарплатó
полãода не полóчали, êаêие моãóт
быть óчения? А в Чечне óже шла война.

Пыталась выяснить ãде он, через
знаêомых, подрóã, ó êоторых мóжья в
Генштабе работали, ниêто ничеãо не
ãоворил. Один офицер посоветовал
- если я хочó чеãо-то óзнать, должна
поехать сама в часть, иначе ниêто
ничеãо и не сêажет.
Приехала в еãо часть в Кóрсêе, вышел êомандир - холеный офицер.
И ãоворит, он [Денис] в Чечне. Каê
еãо моãли тóда отправить, спрашиваю. Он всеãо три раза держал автомат в рóêе: êоãда óчились стрелять,
на присяãе и на похоронах предыдóщеãо êомандира. Он хороший механиê, отвечал офицер. Извините, ãоворю, но на войне нóжны бойцы,
а не механиêи. Стала óходить, офи-

цер мне вслед: «Если что-нибóдь выясните, сообщите нам». У меня было
желание взять в неãо что-нибóдь запóстить, не знаю, êаê óдержалась.
Приехала домой - а там все родные
собрались, сестра заплаêанная. Сêазала мне собираться и ехать в Грозный - они позвонили в Комитет солдатсêих матерей, на следóющий день
выезжала ãрóппа. Им сообщили, что
Денис в пленó.
Нас [матерей] отправили через Даãестан. Мы приехали в Хасавюрт. Мы
были второй ãрóппой, одна была в
Инãóшетии. Исêали êто êаê моã, «методом тыêа», по сарафанномó радио.
Наша доблестная армия нам не помоãала. В Хасавюрте был создан
штаб. Тóда приезжали жóрналисты,
люди из Чечни привозили êаêие-то
записêи, сведения о пленных, ãде
они, мы собирались и ехали. Все ездили с тетрадями - êаê óзнавали, ãде
пленные, записывали их домашние
адреса, телефоны, обзванивали, посылали телеãраммы, сообщали, что
ребята в пленó и надо приезжать. Армия ничеãо не сообщала, нам отвечали, что пленными бóдет заниматься ФСК [Федеральная слóжба êонтрразведêи]. А êаêое престóпление совершили наши дети, спросила я

машеê, Гóдермеса, Шалей и дрóãих
населенных пóнêтов, чтобы воорóженные формирования ЧРИ поêинóли их.
5 ìàðòà 1995 ã. Российсêие войсêа атаêовали позиции чеченсêих
воорóженных отрядов ó Ачхой-Мартана и взяли под êонтроль дороãó,
связывающóю еãо с селом Самашêи
6 ìàðòà 1995 ã. Российсêие силовиêи занимают Черноречье - последний район Грозноãо, óдерживаемый отрядами чеченсêоãо сопротивления.
Защитниêи ãорода орãанизованно
отходят в южном направлении.
6 è 7 ìàðòà 1995 ã., продолжались

обстрелы района Ачхой-Мартана и
Бамóта.
8 ìàðòà 1995 ã. Воорóженные
формирования ЧРИ поêинóли неêоторые населенные пóнêты на западе
Чечни (из Самашеê они óшли еще
раньше - 6 и 7 марта). Ополченцы, не
желавшие подставлять ãраждансêое
население под óдары российсêой
авиации и артиллерии, отошли ê в
предãорным Бамóтó, Янди-Котарó
(Орехово) и ê Старомó Ачхою, жители êоторых добровольно оставили
свои дома для нóжд, êаê они заявили,
«обороны респóблиêи».
8 ìàðòà 1995 ã. Старейшины и
ãлава администрации села Самашêи

заêлючили с российсêим êомандованием соãлашение о выводе отрядов ополчения из села и преêращении нападений на российсêие войсêа в обмен на преêращение обстрелов села, ввода на еãо территорию
российсêих войсê и проведения силами МВД РФ êаêих-либо действий в
отношении ãраждансêих лиц. С российсêой стороны под теêстом соãлашения подписался ãенерал Ю.Косолапов. Вслед за самашêинцами на переãоворы с российсêим êомандованием прибыли жители сел АчхойМартан, Новый Шарой, Давыденêо.
С ними таêже были заêлючены похожие соãлашения.

Ìàðèÿ ÔÅÄÓËÎÂÀ:
Åñëè áû òîãäà
ìàòåðè ïðîñòî çàáðàëè
ñâîèõ äåòåé...
Это страшный сон, от êотороãо
все время хочется избавиться. Сейчас ó нас [в Союзе êомитета солдатсêих матерей России] была женщина, êоторая óже 20 лет разысêивает
сына, поãибшеãо в Чечне. Каждый
раз с этим сталêиваешься и êаждый
раз дóмаешь - неóжели это со мной
было, ãосподи…

Ïîèñêè ïðîïàâøåãî
Сын попал тóда, êаê и все ребята обманом. Он рассêазывал, êаê в деêабре 1994 ãода их привезли сначала
во Владиêавêаз. Там им сêазали - мы
вас отправим в Грозный, вы бóдете
тольêо патрóлировать. Ниêаêоãо, êонечно, патрóлирования не было. Он

Ïàðòèçàíñêàÿ âîéíà. Ñàìàøêè.
Âåñíà 1995 ã.
Â íî÷ü íà 2 ìàðòà 1995 ã. в резóльтате артиллерийсêоãо обстрела
Старой Сóнжи поãибли два местных
жителя.
2 ìàðòà 1995 ã. Город Шали был
подверãнóт новомó раêетно-бомбовомó óдарó. Среди ãраждансêоãо населения есть óбиты и раненые. Разрóшены жилые дома.
3 ìàðòà 1995 ã. Российсêое êомандование в óльтимативной форме
и под óãрозой óжесточения и таê ведóщихся обстрелов и бомбардировоê требóет от жителей Арãóна, Са-
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офицера, что ими должна заниматься ФСК? Мы что, в 37-м ãодó живем?
Он со злобой на меня посмотрел.
В этой войне страдали не тольêо
те, êто воевал, но и мирное население. Об этом почемó-то молчат - êаê
страдали мирные жители Чечни. Мы,
матери, тоже - ó нас там и пропали, и
поãибли, стали инвалидами те, êоторые попали под бомбежêи. Но об
этом ниêто ничеãо не ãоворит.
Коãда мы êóда-то подъезжали, народ собирался, все свое высêазывали, ó всех своя боль. В одном из сел ê
нам подошла женщина. Вы сейчас

своих ребят освободите, обратилась
она ê нам, а нас забóдете. Тоãда, даже
не дóмая, что пойдó работать в Союз
êомитет солдатсêих матерей, я ответила, что не забóдó.
Мы ездили, нас брали ê себе жить
чеченцы по домам, на ãостиницы
денеã ниêаêих не хватило бы, да тоãда их ни ó êоãо и не было, время было очень тяжелое, êаêой-то êошмар.
И в êаêой-то момент одна из матерей, с êоторыми я остановилась ó
чеченсêой семьи, сêазала, что видела Дениса среди пленных ó Шамиля
Басаева.

10 ìàðòà 1995 ã. Российсêие войсêа пытаются взять Бамóт, но неóдачно. Брошенные на штóрм части с потерями отстóпают назад. Осада села,
сопровождаемая артиллерийсêими
обстрелами и бомбардировêами, бóдет продолжаться еще долãое время.
11 (по дрóãим данным 12) ìàðòà
1995 ã., нанесен очередной раêетнобомбовый óдар по ãородó Шали. Среди ãраждансêоãо населения были
поãибшие, в том числе дети, из-за
прямоãо попадания бомбы в дом, останêи этих детей собирали среди
развалин несêольêо дней. Один из
поãибших - 41-летний Шарип Исмаилов. В резóльтате обстрелов и бом-

бардировоê тольêо на óлице Моздоêсêая ê этомó времени были разрóшены 68 домов.
11-14 ìàðòà 1995 ã. В районе сел
Ачхой-Мартан и Шаами-Юрт на западе Чечни продолжались бои. Лес,
расположенный ê юãó от с. Самашêи,
êóда из этоãо села отошел отряд
ополчения, в эти и последóющие дни
неодноêратно подверãался раêетнобомбовым óдарам.
14 ìàðòà 1995 ã. В Мосêве на êонференции «Мирная инициатива на
Кавêазе», проведенной под председательством заместителя председателя Совета Федерации РФ Рамазана
Абдóлатипова и Серãея Ковалева,
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На следóющий день мы пришли
в штаб, êо мне подошел чеченец, сêазал, что ó неãо арестовали родственниêа и можно попробовать пойти ê
проêóрорó, поãоворить, чтобы обменяли. Проêóрор сêазал, что солдат
обменяет на êоãо óãодно. Доãоворились. Я попросила передать Шамилю, чтобы без меня сына не отдавали. Хорошо зная нашó странó и системó, я понимала, что ребенêа должна взять сама.

Ñîëäàòû ó íàñ ðàçìåííàÿ êàðòà
Ниêоãда не дóмала, что óвижó войнó. В Грозном было страшно - страшно было смотреть на то, êаêое ó нас
отношение ê людям. На первом обмене - наших десантниêов на чеченцев, чеченцы привезли наших ребят
в автобóсе, все они были в форме,
нормальные. А чеченцев привезли они все были раздеты, ни на êом не
было даже êóртêи, лишь свитера
и рóбашêи. И это в январе.
Я чóть-чóть опоздала в Грозный.
Еãо за полтора часа до моеãо приезда
повезли на обмен. В тот день я еãо не
смоãла доãнать. Меня передавали во
время поездêи êаê эстафетнóю палочêó, все были местные жители. Тот,

принят «План преêращения оãня и
дальнейшеãо мирноãо óреãóлирования чеченсêоãо êризиса». Ельцин и
Черномырдин в êонференции не
óчаствóют, но ранее послали приветствия. Шахрай на мероприятии со-
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êто меня привез ê Шамилю сêазал,
что óже поздно, сêоро стемнеет, а фары вêлючат нельзя, разбомбят, и óвез
меня ночевать в свое село êóда-то
в ãоры. Меня поразило, что хозяин,
ó êотороãо я остановилась, мне затопил печь в три часа ночи - я спать не
моãла, дóмала о сыне. И ãоворит - давай поãадаю. Я отêазывалась, не верю
я в это. Он настаивал - зря, ê немó вся
Чечня ездит, чтобы поãадал. В итоãе
он постелил овчинó и стал расêладывать êарты. Сêазал: «Сеãодня ты
встретишь сына, но твоя жизнь êрóто
изменится». Я не моãла понять, о чем
это он. Оêазалось - сменю работó…
Действительно, я в тот день встретила сына. До тоãо момента, поêа
я не доехала до проêóратóры и не
óвидела еãо, меня однó не оставляли,
передавали с рóê на рóêи.
Коãда мне проêóрор стал отдавать
сына, я êаêой-то холод почóвствовала. Смотрю - рядом сидит молодой
человеê, с видó - сельсêий интеллиãент, óчитель или врач. А ãлаза таêие
холодные. Я поняла сразó, что это фээсêашниê. Проêóрор и сообщает емó надо поãоворить с вашим сыном.
Я отвечаю - не дам. Поêа не проверила, что из помещения нет второãо выхода, сына на разãовор не отдавала.

Обидно, êаêое было отношение ê
ним [солдатам]. Перед призывом Денисó обещали все наши знаêомые,
среди êоторых мноãо военных - звони, мол, если êаêие бóдóт проблемы.
А êоãда слóчилось [попал в плен], все
óшли в êóсты. В итоãе мы приехали с
Денисом в Комитет солдатсêих матерей. Блаãодаря им мне óдалось сына в ãоспиталь положить, в первый и
во второй раз с ранениями. В первый
раз это был êаê бóдто тот же 37-й ãод
- в полной мере. Лечащий врач подольсêоãо ãоспиталя [Военный êлиничесêий ãоспиталь Министерства
обороны Российсêой Федерации, прим. «ДОШ»] ãоворил моемó ребенêó: «Ты враã народа, тебя расстрелять
надо за то, что ты был в пленó». В êаêой-то момент, в мае, было хорошо,
тепло, я ê Денисó в ãоспиталь приехала, он пошел меня провожать. И я
еãо отправила обратно - на построение. А на следóющий день он мне
звонит: «Забирай меня, меня выписывают». Я óдивилась - врач сêазал,
что до êонца месяца бóдет лежать.
Приехала. Начальниê отделения мне
заявляет - ваш сын явился пьяным на
построение. Говорю начальниêó - не
верю, я с ним была, если бы выпил, от
вашеãо отделения óже ничеãо бы не

осталось, ó неãо ãоловó переêлинивало, потомó он не пил вообще. Начальниê отделения сêазал, что ê немó постóпил рапорт и он должен
принять меры[выписать]. Но прежде,
чем принимают меры, отвечала я
емó, проводят расследование. Начальниê сослался на дежóрноãо врача. А мой сын, êоторый до этоãо сидел, не поднимая ãоловы, ãоворит:
«Таê он сам был пьяный».

общает, что ó правительства свой
план мирноãо óреãóлирования.
15 ìàðòà 1995 ã. Начались бои за
ãород Арãóн. Местные отряды ополчения, несмотря на превосходство
российсêих войсê в численности и
воорóжении, óдерживают ãород в течение недели.
17 ìàðòà 1995 ã. К с. Самашêи подошел военный поезд. До 22 марта
российсêие военнослóжащие ремонтировали пóти междó этим селом и Серноводсêом. В ответ óчастниêи чеченсêих формирований взорвали на этом переãоне два моста.
22 ìàðòà 1995 ã. По перенаселенномó беженцами из Грозноãо ãородó

Шали был нанесен массированный
артиллерийсêий и авиационнный
óдары.
22 ìàðòà 1995 ã. Именно в этот
день, по сообщению депóтата Госдóма Льва Пономарева, Джохар Дóдаев
сêазал емó: «К маю я óже не смоãó
êонтролировать ситóацию, и я рад
этомó - ополченцы сами насмотрятся на то, что творит Россия, и я не
óдержó их от перенесения боевых
действий на территорию противниêа».
22-23 ìàðòà 1995 ã. Междó Месêер-Юртом и Цоцин-Юртом российсêий вертолет расстрелял из пóлемета автомобиль ГАЗ-53, направ-

лявшийся в Месêер-Юрт (это село
было блоêировано российсêими
танêами). Водитель ãрóзовиêа и мóжчина, находившийся с ним в салоне,
поãибли. Женщина (она ехала за ребенêом) была ранена. По имеющимся сведениям, российсêие военные
посадили ее в вертолет.
23 ìàðòà 1995 ã. Борис Ельцин
подписывает óêаз «О временных орãанах ãосóдарственной власти в ЧР».
В нем поддерживается решение Временноãо совета ЧР о создании Комитета национальноãо соãласия. Комитет состоит из 45 человеê, во ãлаве Умар Автóрханов. На Комитет возлаãаются обязанности «исêать пóти до-
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Я приехала с ним в Комитет [солдатсêих матерей], позвонила в Главное военно-медицинсêое óправление. Еãо вернóли в тот же ãоспиталь.
Он ó меня мальчишêа с хараêтером
был и притащил в отделение жóрналистов из Би-Би-Си и со второãо
российсêоãо телеêанала, рассêазал
им о том, что происходит. В ãоспитале взбесились, еãо стали бояться и
ненавидеть.
Еще ê вопросó об отношении. Например, шведы рассêазывали, при
том, что они особо не принимали
óчастия в боевых действиях, что после слóжбы ó них пять лет с ветеранами психолоãи работают. В нашей
стране это ниêомó не нóжно. Ведь
ниêто даже не óчитывает, сêольêо

Íèêîãäà íå äóìàëà, ÷òî óâèæó âîéíó.
Â Ãðîçíîì áûëî ñòðàøíî - ñòðàøíî
áûëî ñìîòðåòü íà òî, êàêîå ó íàñ îòíîøåíèå ê ëþäÿì. Íà ïåðâîì îáìåíå íàøèõ äåñàíòíèêîâ íà ÷å÷åíöåâ, ÷å÷åíöû ïðèâåçëè íàøèõ ðåáÿò â àâòîáóñå, âñå îíè áûëè â ôîðìå, íîðìàëüíûå. À ÷å÷åíöåâ ïðèâåçëè - îíè âñå áûëè ðàçäåòû, íè íà êîì íå áûëî äàæå
êóðòêè, ëèøü ñâèòåðà è ðóáàøêè.
È ýòî â ÿíâàðå.
ребят поãибло, óмерли óже после
возвращения домой, сêольêо ó нас
«сóицидниêов». Это жóтêо. Нам письма приходят, мы знаем, что творится
- ниêомó они не нóжны. Страна использовала и все.
В Хасавюрте нас тоãда чеченцы
просили передать, чтобы остановили бой - они бы вынесли óбитых, а за
êаждоãо отдали бы по несêольêо
пленных. Командование нам отêазало. У нас дети солдаты - это разменная êарта. И сейчас все повторяется с
Уêраиной - все то же самое идет.
Солдат обманывают и родителей.

тоãда ãоворили ребятам отêазываться воевать в Чечне, и ниêоãо из них
не осóдили - приняли все амнистию.
Но не все идóт на это. Мноãие просто
боятся. Мноãим леãче потерять детей, чем что-нибóдь делать.
Нам сейчас звонят и ãоворят: ребят собираются отправить на Уêраинó. Таê, поезжайте, забирайте. Ни одна не поехала. Материнсêий инстинêт ó женщин стал на нóле. Российсêие женщины всеãда славились
своей заботой о детях, а сейчас таêое
ощóщение, что они долã выполнили
перед природой, родили, и все.

Тоãда ó чеченцев - и ó воюющей
стороны и ó мирноãо населения была надежда, что российсêие матери поднимóтся. Но женщины не пошли. Если бы матери просто забрали
своих детей, ничеãо бы не было. Мы

P.S. Ïîñëå ãîñïèòàëÿ ñûíà Ìàðèè
Ôåäóëîâîé Äåíèñà êîìèññîâàëè. Îí
ïîãèá, íå âûäåðæàâ êðèòè÷íûõ, ïî
ìíåíèþ ïñèõîëîãîâ, äåñÿòè ëåò ïîñëå âîéíû…

стижения примирения», разработать проеêт Конститóции в респóблиêе и провести там выборы. В Комитет сторонниêи независимости
приãлашены не были, что не соãласовывалось с возможным êомпромиссом и мирным доãовором.
23 ìàðòà 1995 ã. Российсêие войсêа заняли Арãóн после тоãо, êаê чеченсêие отряды орãанизованно поêинóли еãо.
23-25 ìàðòà 1995 ã. На переãоворах с жителями Самашеê представители êомандования российсêих
войсê в Чечне требовали пропóсêа
военноãо поезда через село. В слóчае
невыполнения требования они при-

ãрозили применением силы и êровопролитием.
25 ìàðòà 1995 ã. У себя дома в Ассиновсêой вместе с отцом Мовли,
1930 ã.р., был задержан Исани Ханоев. В станице были захвачены еще
два местных жителя. Всем завязали
ãлаза, избили и привезли в расположение êаêой-то воинсêой части, расположенной неподалеêó. Там содержали в машинах для перевозêи заêлюченных и избивали по ночам.
Самоãо Исани Ханоева били и пытали тоêом. Охранниêи издевательсêи
спрашивали: «Кто из вас боãатый?
Кто больше заплатит за то, чтобы
выйти отсюда?» 29 марта Исани Ха-
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Âûäåðæêè èç èíòåðâüþ Ã.Â. Ñòàðîâîéòîâîé Àáäóëëå Äóäóåâó, çàïèñàííîãî äëÿ ÷å÷åíñêîãî òåëåâèäåíèÿ
â èþíå 1997 ãîäà.

В Чечне произошла революция,
êоторóю не заметили. В тот момент в
мире происходили события более
ãлобальноãо масштаба: распадался
СССР, намечался распад Юãославии,
а потом и Чехословаêии, развертывалась борьба за независимость на
Уêраине и в Прибалтиêе.
И на Западе, и ó нас не óделяли
должноãо внимания томó, что аналоãичный процесс идет и в Чечне.

А êоãда забеспоêоились, предприняли запоздалóю попытêó решения
проблемы силовым пóтём.
В начале ноября, всêоре после избрания президента Дóдаева, в Чечню
приезжали С. Шахрай и неêоторые
дрóãие официальные лица из Мосêвы. Верховной Совет России, опираясь на доêлад Шахрая, объявил выборы в Чечне недействительными. После чеãо под весьма аêтивным нажимом вице-президента Рóцêоãо и дрóãих влиятельных лиц в респóблиêó
были введены войсêа. Несêольêо армейсêих ãрóппировоê заняли аэропорт, была попытêа введения чрезвычайноãо положения.
Я в это время по порóчению Б. Ельцина находилась с визитом в Швеции и Финляндии, встречалась с ãлавами этих ãосóдарств, объясняя, êа-

êова бóдет позиция России после
распада СССР после авãóстовсêоãо
пóтча. Очень важная была миссия. Услышав о происходящем в Чечне, я тóт
же из посольства России в Хельсинêи
связалась по спецсвязи с Б. Ельциным и óбедила еãо, что это бóдет
страшная ошибêа, войсêа необходимо срочно вывести, поêа не начались
военные действия. Я быстро завершила свой визит и вернóлась. К счастью, Верховный Совет России операцию отменил, войсêа были выведены
меньше, чем за двое сóтоê, без единоãо выстрела. Тоãда óãроза войны миновала, êонечно, под давлением демоêратичесêих сил. Но ãенералы это
êрепêо запомнили. Потом, в êонце
1992-ãо, они предприняли новóю попытêó развязать войнó - депортацию
инãóшей из Приãородноãо района.
Опять я вмешалась, и ãенералы мне
этоãо не простили. Именно из-за
этоãо я была óволена из администрации президента. Позиции партии
войны óже тоãда были очень сильными, и Б. Ельцин, ê сожалению, на сей
раз поддался их арãóментации.
Во всем этом деле было мноãо деталей. Мои противниêи прибеãли ê
êлевете. Президент Северной Осетии Галазов и неêоторые члены Со-

вета Безопасности, êаê Георãий Хижа, непосредственно óчаствовавший
в событиях в Приãородном районе
(он распоряжался в зоне чрезвычайноãо положения), заявили, что я,
приехав во Владиêавêаз на сессию
Верховноãо Совета Северной Осетии и встречаясь там с депóтатами,
яêобы óãрожала им: «Вы все êоммóнисты, вас сêоро Ельцин разãонит...»
и тóт же êритиêовала позицию
Б. Ельцина, нападая на еãо óêаз о
чрезвычайном положении. Президент сначала не поверил, óслышав об
этом: «Не может быть, чтобы мой советниê таê себя вела. Она знает, êаêая это тонêая материя - национальные отношения». Но êоãда второй
человеê, по видимости независимо
от первоãо, дал таêóю же информацию (фаêтичесêи это был заãовор),
он сêазал: «Значит, надо óволить. Комó же мне тоãда верить, если я не моãó полаãаться на своеãо советниêа?»
Тóт же емó подсóнóли заранее подãотовленный проеêт Уêаза о моем
óвольнении, Б. Ельцин еãо и подписал. А на самом деле меня вообще не
было во Владиêавêазе, и ниêоãда я не
ãоворила тоãо, что эти люди мне
приписывали. Короче, это была мноãоходовая операция по моемó óстра-

нению, êоторая давно и тщательно
ãотовилась партией войны.
Советниêом Б. Ельцина я пробыла
с 1991-ãо ãода по 1992-й. Два трóдных ãода. Кстати, за этот период в РФ
не было ни одноãо êровопролитноãо
столêновения на почве межнациональных отношений. Хотя были
сложности с Татарстаном, с Яêóтией,
Карачаево-Черêесией и дрóãими реãионами. Они решались, все эти проблемы, пóтём переãоворов, в моём
слóжебном êабинете. А êоãда дрóãие
силы стали давить на Бориса Ельцина и дезинформировать еãо, ó нас пошла совсем дрóãая политиêа. Я и в
этот период пыталась начать переãоворы, связывалась с Дóдаевым по телефонó. Мы фаêтичесêи óже начинали с ним переãоворы, несмотря на то,
что ãенеральный проêóрор Степанêов óже выписал ордер на еãо арест.
Насêольêо я помню, это было в феврале 1992 ãода.
У нас происходило совещание
«верхóшêи» (Верховноãо совета) и
советниêов Б. Ельцина. Мы дóмали,
êаê разрешать êризисные ситóации
на Северном Кавêазе. Это было в êабинете Филатова. Я взяла слово и
сêазала: «Что мы «толчём водó в стóпе»? Давайте вести прямые переãово-

ноева отправили на вертолете в Моздоê.
26 ìàðòà 1995 ã. 6 вертолетов
произвели раêетный обстрел с. Самашêи и района возле êонсервноãо
завода. Среди жителей были раненые, сãорели два дома, поãибло мноãо сêота. Это был первый обстрел села после заêлючения соãлашения
8 марта.
26 ìàðòà 1995 ã. Участниêи «Марша мира», в êотором принимали óчастие члены различных общественных и релиãиозных орãанизаций
России, были задержаны за селом Самашêи на блоêпостó, на переêрестêе
с трассой Ростов-Баêó. Сотрóдниêи

российсêоãо ОМОНа вывезли в Назрань и Ассиновсêóю часть из них, затем они были отправлены в Мосêвó.
28 ìàðòà 1995 ã. На предложение
начальниêа штаба ВС ЧРИ Аслана Масхадова о возобновлении переãоворов, Командóющий Объединенной
ãрóппировêой федеральных войсê в
Чечне ãенерал-полêовниê Анатолий
Кóлиêов отвечает, что предметом
встречи может быть «тольêо полная
сдача орóжия и роспóсê незаêонных
воорóженных формирований».
28 ìàðòà 1995 ã. Полêовниê, êомандовавший российсêим блоêпостом ó с. Самашêи, потребовал от
представителей села сдать стрелêо-

вое орóжие. Глава сельсêой администрации предложил своим односельчанам отдавать орóжие за êоровó,
зерно, стройматериалы и дрóãое
совхозное имóщество. Сельчане сдали емó 6 или 7 автоматов. Это орóжие
было передано представителям российсêоãо êомандования.
29 ìàðòà 1995 ã. Российсêие войсêа блоêировали ãород Шали.
30 ìàðòà 1995 ã. Без боя занят Гóдермес, оставленный чеченсêими
формированиями по просьбе местных жителей. По дрóãим данным, все
же были боестолêновения, а сам ãород обстреляла российсêая артиллерия.

31 ìàð òà 1995 ã. Рос сий сêие
войсêа вошли в блоêированный до
этоãо Шали. Воорóженные формирования ЧРИ поêинóли еãо, не желая подставлять под оãонь артиллерии и авиации ãраждансêое население.
Â êîíöå ìàðòà 1995 ã. в селе Элистанжи бомбардировêе подверãся
лаãерь беженцев из Шали, в резóльтате чеãо, по поêазаниям очевидцев,
поãибли семь человеê. Раêетномó обстрелó подверãлась таêже населенная беженцами тóрбаза вблизи села
Махêеты, ãде поãибли женщина и
двое ее детей, еще двое детей были
тяжело ранены

Àïðåëü 1995 ã. Грачев заявляет об
оêончании войны, однаêо российсêие же военные не моãóт подтвердить еãо óтверждение.
Â íà÷àëå àïðåëÿ 1995 ã. с российсêоãо вертолета был обстрелян
ав то мо биль под óп ре ав ле ни ем
Асланбеêа Заêаева, на êотором он
вывозил из Элистанжи, ãде начинались боевые действия, своеãо отца
и двóх пле мян ни êов. Во ди тель
был óбит, а еãо племянниêи полóчи ли ра не ния. Оба - тя же лые.
Отец поãибшеãо Асланбеêа Заêаева
тоже был ранен и потерял мноãо
êрови, но óмер не от ран, а от инфарêта.

2 (предположительно) àïðåëÿ
1995 ã. российсêие силы обстреляли
автомобиль КАМАЗ с ãраждансêими
людьми (отец, дочь и сын), направлявшийся из Бачи-Юрта в пос. Ойсхара (Новоãрозненсêий). Женщина,
Зóлпа Бадаева, 1953 ã.р., была ранена
и доставлена в больницó ãорода Хасавюрт.
2 àïðåëÿ 1995 ã. В бывшем расположении воинсêой части ВВ МВД РФ
на óл.Маяêовсêоãо в Грозном, в присóтствии сóдмедэêсперта, были эêсãóмированы трóпы А.Третьяêова и
братьев М. и С.-Э.Хамидовых. На трóпах имелись следы пытоê. Живóщая
рядом женщина поêазала, что видела

Ãàëèíà ÑÒÀÐÎÂÎÉÒÎÂÀ (1946-1998):
Âîéíà â ×å÷íå ïîêàçàëà
õðóïêîñòü ðîññèéñêîé äåìîêðàòèè
Èçâåñòíûé ðîññèéñêèé ïîëèòèê
Ãàëèíà Ñòàðîâîéòîâà áûëà óáèòà
20 íîÿáðÿ 1998 ãîäà â ïîäúåçäå ñâîåãî äîìà.
Îðãàíèçàòîðû ýòîãî ãðîìêîãî
ïîëèòè÷åñêîãî óáèéñòâà äî ñèõ ïîð
íå ïðèâëå÷åíû ê îòâåòñòâåííîñòè.

Î ñîáûòèÿõ â ×å÷íå
1991-ãî ãîäà

84

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ

6 (50) / 2014

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ

6 (50) / 2014

85

ÂÇÃËßÄ
ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÍÎÂÅÉØÅÉ ÈÑÒÎÐÈÈ

86

ры с лидерами, с избранным рóêоводством. Нравится нам Дóдаев или
нет, еãо избрал чеченсêий народ, он
леãитимная фиãóра, без неãо вы ничеãо не решите».
- Он же эêстремист, мóсóльмансêий фóндаменталист, он не идёт на
переãоворы, - сêазали они.
- А вы пробовали? - спросила я.
Они стóшевались. Я продолжала:
- Вот сейчас, с этоãо телефона и
позвоню емó.
- Да вы что? Он не бóдет разãоваривать с женщиной!
- Нет таê нет, моё дело позвонить.
Но я ãотова заêлючить пари, что бóдет. Потомó что он разóмный человеê,
ê томó же ãенерал советсêой армии.
Я тóт же связалась по спецсвязи с
Грозным, представилась:
- Депóтат, советниê президента
Ельцина - Старовойтова. Я хочó ãоворить с президентом Дóдаевым.
На том êонце провода минóты две
было леãêое замешательство, видимо, помощниêи и сеêретари êонсóльтировались. А потом ê телефонó
подошел Дóдаев. Мои êоллеãи, здесь
присóтствовавшие,
внимательно
слóшали все. Конечно, они не ожидали таêоãо проãресса с первоãо же
звонêа не самоãо первоãо лица в ãо-

сóдарстве. Оêазалось, это таê просто
- взять трóбêó и начать ãоворить.
Итаê, мы стали беседовать с чеченсêим президентом. Мы не были лично знаêомы, но, êонечно, следили
дрóã за дрóãом издалеêа. Дóдаев выразил в первóю очередь блаãодарность
демоêратичесêим силам: Афанасьевó, Боннэр, мне за то, что мы выстóпаем против шовинизма, признаем
право народов решать свою сóдьбó.
Для народов Северноãо Кавêаза важно, что в России есть таêие люди, сêазал он. Это было очень приятно и
троãательно. Потом я предложила:
- Давайте начнём переãоворы,
Джохар Мóсаевич. Сформирóем делеãации и встретимся ãде-нибóдь.
- Хорошо, - сêазал он, - но меня же
объявили в розысê. Давайте встретимся на территории Эстонии.
Эстония на тот момент была óже
независимым ãосóдарством. Затеять
переãоворы на территории дрóãой
страны значило бы ещё до их начала
признать, что Чечня независимое
ãосóдарство, не входящее в РФ.
- Это очень радиêальное решение,
Джохар Мóсаевич, - сêазала я.
- Давайте встретимся в любой точêе России, от Сочи до Владивостоêа.
- На меня выписан ордер на арест,

- повторил он.
- Если я вас приãлашаю, я решó этó
проблемó, мы ãарантирóем безопасность.
И я приãласила еãо в свой избирательный оêрóã, в Петербóрã.
- Я и мэр ãорода Собчаê создадим
óсловия безопасности. Мы
попытаемся отменить это дóрацêое решение.
Он заинтересовался таêим предложением. Я продолжала:
- Если хотите, встретимся там, ãде
вам óдобно. Но мы приãлашаем вас в
Петербóрã, ãде примем вас êаê президента, избранноãо своим народом.
Он сêазал, что должен подóмать,
посоветоваться с êоллеãами, и мы
доãоворились связаться снова. Все
сидели изóмленные: оêазалось, диалоã не тольêо возможен, но и таê леãêо достижим! Если бы они, в том числе и сам Б. Ельцин, тоãда смоãли перестóпить через свои личные амбиции, я óверена, войны мы избежали
бы, проблема была бы решена.
Но на дрóãой же день в дело вмешался Хасбóлатов. С трибóны Верховноãо Совета он очень ãрóбо осêорбил
и Дóдаева, и чеченсêóю демоêратию, а
по поводó выборов в Чечне отозвался
êрайне презрительно... И êоãда я по-

требовала снова соединить меня с
Грозным, мне сêазали, что они отêлючились от правительственной связи в
Мосêве. Я не моãла продолжать эти
переãоворы. А те делеãации, êоторые
тóда ездили, не были достаточно эффеêтивны, не выходили на должный
óровень либо не пользовались таêим
доверием. И эта историчесêая возможность была óпóщена. Мы были
очень близêи ê томó, чтобы просто
по-мирномó доãовориться. Я не знаю,
о чём бы мы доãоворились: об ассоциированном членстве, êаêих-то эêономичесêих отношениях, о êаêом-то
особом статóсе Чечни. Но этой страшной войны мы бы не допóстили.
Праêтичесêи после этоãо мне переêрыли достóп ê Ельцинó, еãо оêрóжение и ãенералы сделали все, чтобы
мы не моãли общаться, êаê раньше,
один на один. А я была из числа
очень приближенных советниêов,
влиявших и на êаêие-то êадровые
назначения. Конечно, и ê этомó всеãда очень ревниво относились. Но
начиная с этоãо периода (что связано не с Чечней, а с военным ведомством) мои возможности были очень
оãраничены, поэтомó президент не
сделал попытêи самомó снять трóбêó
и позвонить в Грозный. Но и Дóдаев

Если разобраться, ó этой войны было несêольêо причин. Я бы связала ее
начало, êаê ни странно, с óбийством
Димы Холодова, êорреспондента
«МК», êоторый расêопал очень мноãо
данных о êоррóпции в армии, в частности, в западной ãрóппе войсê. И он
был óбит, взорван êем-то, вне всяêоãо
сомнения связанным с военным ведомством: в ход была пóщена óниêальная взрывчатêа, использóемая в спецлабароториях, - достóп ê ней моã быть
тольêо ó военных. Дóмаю, проêóратóра знает имя óбийцы, но, видимо, это
лицо столь высоêоãо ранãа, что боятся обнародовать эти данные. Именно
тоãда впервые прозвóчало требова-

братьев Хамидовых 28 января в расположении части. Их вели êóда-то
под êонвоем. При этом один из братьев êриêнóл: «Мы - Хамидовы, живем там-то. Передайте отцó, что нас
ведóт на расстрел». Именно рассêаз
этой женщины отцó óбитых и позволил впоследствии отысêать место захоронения расстрелянных.
2 àïðåëÿ 1995 ã. На переãоне Серноводсê-Самашêи после тоãо, êаê
местные жители решили пропóстить
российсêий военный поезд, началось восстановление железной дороãи в сторонó Грозноãо. Чтобы не
допóстить провоêаций, оêоло 300
сельчан (в основном стариêи) вста-

ли вдоль железной дороãи. Однаêо
поезд, ê óдивлению жителей села, по
êаêим-то причинам за Самашêи
проходить не стал, а отошел назад ê
Серноводсêó. К селó начали подтяãиваться российсêие войсêа.
5 àïðåëÿ 1995 ã. Разведãрóппы
подразделений внóтренних войсê
МВД РФ начали производить разведêó оêраин Самашеê на предмет выяснения возможных пóтей для входа в
село и обнарóжение минных полей.
По информации правозащитниêов,
тоãда же в фильтрационный пóнêт,
расположенный ó ãорода Моздоê в
Северной Осетии, постóпило óêазание от êомандóющеãо ãрóппировêой

российсêих войсê в Чечне ãенерала
Анатолия Кóлиêова об освобождении
ваãонов для ожидаемоãо большоãо
постóпления новых задержанных.
6 àïðåëÿ 1995 ã. На встрече со
старейшинами, имамом и ãлавой администрации села Самашêи ãенерал-лейтенант А. Антонов (псевдоним ãенерала Анатолия Романова)
предъявил óльтиматóм: до 7 часов óтра 7 апреля сдать 264 автомата, 2 пóлемета и однó БМП (яêобы зафиêсированнóю при аэрофотосъемêе села), а таêже беспрепятственно пропóстить части внóтренних войсê в
село. В óльтиматóме ãоворилось, что
в слóчае невыполнения этих требо-

ваний российсêие войсêа все равно
войдóт в село и осóществят «полнóю
проверêó» села.
6 àïðåëÿ 1995 ã. Междó 20-21 часами вечера снаряд РСЗО «Град»
пробил стенó дома в селе Ниêи-Хита.
Поãибли двое детей, а их мать полóчила ранения в боê и в ноãó. Женщина была доставлена в больницó Бачи-Юрта, а потом вывезена в даãестансêий ãород Хасавюрт. Мóжа женщины в это время не было дома днем он óехал в Грозный.
В Ниêи-Хита были и дрóãие пострадавшие.
7-8 àïðåëÿ 1995 ã. Российсêие части (сводный отряд МВД, состоящий

из Софринсêой бриãады внóтренних войсê и поддерживаемый отрядами СОБРа и ОМОНа) после артиллерийсêоãо и минометноãо обстрела провели зачистêó села Самашêи
на западе Чечни, из êотороãо наêанóне по просьбе жителей óшел отряд
местноãо ополчения.
Авторы моноãрафии «Междóнародный трибóнал для Чечни» отмечают: «операция была спланирована
таêим образом, чтобы навести óжас
на население близлежащих сел. (…)
Были óбиты мирные жители, подожжены и разãраблены жилые дома.
Всеãо было óбито более 120 человеê,
несêольêо сот задержанных вывезли
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держался ãордо. Конечно, я считаю,
это была еãо ошибêа - самомó отêлючиться от правительственной связи.
Нельзя добровольно лишать себя
информации, êаêой бы она ни была:
хорошей или плохой. Кто информирован - тот воорóжен. Не моãó сêазать, что идеально вели себя и дрóãие
êрóпные рóêоводители Грозноãо:
они тоãда тоже не сделали всеãо, что
от них зависело, чтобы все-таêи начать переãоворы.

Î ïðè÷èíàõ âîéíû 1994-1996 ãã.
è åå ïîñëåäñòâèÿõ

ние отставêи Грачева (я заãоворила об
этом на митинãе на похоронах Холодова). Военным понадобилось, вопервых, переêлючить внимание народа со своих престóплений на что-то
дрóãое, а во вторых, поêазать, что
тольêо армия может сохранить целостность России, предотвратить её
распад. Им понадобилась маленьêая
победоносная война, таê же, êаê бывало при царизме. Сыãрали свою роль и
эêономичесêие трóдности - «черный
вторниê», падение рóбля.
Всеãда в периоды нестабильности
тоталитарномó режимó нóжна война, êаê средство направить êопящиеся в обществе неãативные эмоции в
дрóãое рóсло. Чечня пришлась êстати, она давала для этоãо неêоторые
поводы, чем и решили воспользоваться. Был еще внешний серьёзный
толчоê, значение êотороãо Запад недооценил. Я имею в видó саммит в
Бóдапеште в êонце ноября 1994 ã.,
êоãда впервые было заявлено о расширении НАТО на востоê. Б. Ельцин
тоãда очень сердито бросил своим
западным êоллеãам, с êоторыми до
этоãо братался: «Слишêом рано вы
хороните демоêратию в России!»
Я была в это время в Америêе, оттóда хорошо были видны эти все фаê-
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торы, êоторые в сознании российсêоãо населения, может быть, и не сопряãались. Столь разные, êаê «черный
вторниê», óбийство Холодова, расширение НАТО, ощóщение нестабильности, чóвство национальноãо óнижения, êоторое переживают россияне, оêазавшись за пределами России
после распада СССР. А все это вместе
взятое ê томó же на рóêó шовинистичесêим сообществам вроде партии
Жириновсêоãо. Вот сêольêо фаêторов объединилось. Похоже, Ельцин
тоãда подсознательно решил: «Раз вы
на нас не обращаете внимания, хотите расширять НАТО на Востоê, не
считаясь с нашим мнением, то и мы
не бóдем считаться с западной прессой, правами человеêа и общечеловечесêими ценностями и наведем порядоê в собственном доме теми методами, êаêими сочтем нóжными». Примерно таêая êонцепция ó неãо созрела, хотя, возможно, это и не êонцепция была, а сêорее побóждение. И тоãда президент дал êомандó поêончить
с этим очаãом нестабильности. У нас
таêие êоманды всеãда даются неопределенно, без óточнений, что имеется
в видó, да êаê за это браться.
Со своей стороны ãенералы, полóчая подобноãо рода распоряжения

(в данном слóчае это был Грачев, и сам
заинтересованный в развязывании
êонфлиêта), ни в êаêих óточнениях не
нóждаются. Чеãо проще - разбомбить
дотла, а потом посмотреть, что из этоãо полóчится! Наша армия действовала таê всеãда, êоãда входила в столицы
союзных респóблиê, бóдь то Ереван,
Баêó, Вильнюс. Нашим ãенералам надо положить êаêое-то êоличество людей, наãнать страхó, они не привыêли
óсложнять себе задачó, разбираясь,
êто прав, êто виноват. Просто êрóшат
все, что попадется на их пóти, - дрóãих
методов они не знают, да и знать не
хотят. Кроме тоãо, êонечно, эêспертиза проводилась плохо, не было профессиональных советниêов, ниêто не
спросил мнения этноãрафов, Ельцина
действительно дезинформировали,
óбедили, что можно с двóмя êолоннами да за два часа решить там все вопросы... Обольщаться таê можно было, тольêо не зная истории Северноãо
Кавêаза, истории борьбы Чечни за независимость. Вот êаêое сплетение обстоятельств привело ê этой траãичесêой ошибêе. Возможно, мноãие со
мной не соãласятся, но я вижó взаимосвязь всех этих фаêторов.
Эта война - оãромное нравственное поражение российсêой демо-

êратии. Мы, демоêраты, не смоãли её
предотвратить, и ãолос народа не
был óслышан.
Народ не хотел войны в Чечне, это
безóсловно таê. Я помню единственный слóчай за последние семь-восемь лет, êоãда на одной площади
собрались люди и под êрасными,
и под трехцветными флаãами. Мы
вместе протестовали против этой
войны: партия Явлинсêоãо, партия
Гайдара, Демоêратичесêая Россия и
êоммóнисты - все пришли. В этом вопросе народ был един. Конечно, всеãда найдóтся оãолтелые шовинисты
или просто продажные личности,
подлаживающиеся ê власти. Но
большинство народа, êаê и большинство жóрналистов, были против
войны. Тем не менее ó нас не хватило
сил достóчаться до рóêоводства. Вот
наша траãедия. Потомó что с этоãо
момента мы осознали хрóпêость самой российсêой демоêратии. Последний рывоê ê свободе Россия сделала в февральсêóю революцию
1917-ãо ãода. Чтобы после этоãо сêатиться ê большевизмó, ê тоталитарномó режимó. Если и сейчас рóссêая
свобода захлебнётся êровью и ãрязью чеченсêой войны, виноваты в
этом бóдóт наши милитаристы.

в Моздоê и, подверãая пытêам и избиениям, оêоло месяца держали в
фильтрационном пóнêте. «Опыт»,
полóченный здесь, использовался
российсêими подразделениями во
мноãих дрóãих местах, хотя и с меньшим êоличеством жертв. Траãедия
села Самашêи самым отрицательным образом подействовала и на чеченсêих военных начальниêов, поêа
еще продолжавших вести боевые
действия в целом в соответствии с
нормами междóнародноãо ãóманитарноãо права».
Правозащитниêи Human Rights
Watch отмечают, что это - наиболее
известный слóчай óбийства ãраждан-

сêоãо населения в первóю российсêочеченсêóю войнó. Междóнародный
Комитет Красноãо Креста назвал число поãибших - 250 ãраждансêих лиц.
По мнению Amnesty International более 250 человеê. По заявлению старейшин села Самашêи, жертв нападения более 300 человеê. «Мемориал»
приводит свою собственнóю оценêó
числа поãибших жителей, основаннóю на поимённом списêе жертв - êаê
минимóм 112-114 человеê.
10 àïðåëÿ 1995 ã. На дороãе Элистанжи-Шали сброшены бомбы на
автомобили, в êоторых из обстреливаемых предãорных сел выезжали
беженцы в Арãóн, Шали и Белãатой.

Были óничтожены ЗИЛ-131, КамАЗ и
ГАЗ-53. Были óбиты девóшêа и мóжчина. Еще несêольêо человеê (5-6)
были ранены.
12 àïðåëÿ 1995 ã. Госóдарственная Дóма РФ принимает заêон «О мерах по óреãóлированию чеченсêоãо
êризиса». Он, êаê отмечают правозащитниêи, запрещает использование
воорóженных сил в нарóшение заêона «Об обороне» и создание чрезвычайных орãанов власти без введения
чрезвычайноãо положения. Правительствó же Дóма порóчила начать
переãоворы с Джохаром Дóдаевым о
преêращении боевых действий без
óсловий.
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Àíäðåé ÈËËÀÐÈÎÍÎÂ, Áîðèñ ËÜÂÈÍ
Ðîññèÿ äîëæíà ïðèçíàòü
íåçàâèñèìîñòü ×å÷íè
Статья была опóблиêовано в ãазете «Мосêовсêие новости» от 22.02.1995 ã.

1. Чечня ниêоãда добровольно
в состав России не входила. Ни один
чеченсêий лидер не подписывал доãовора о добровольном вхождении
в состав России. Чеченцы воевали за
свою свободó при шейхе Мансóре
в XVIII веêе, во время почти полóвеêовой Кавêазсêой войны в XIX веêе.
Вся история чеченсêоãо народа
в «российсêóю эпохó» - это череда

антирóссêих восстаний - в 1877 ã.,
в 1918-1920 ãодах, в 1920-1930-е ãоды, во время второй мировой войны,
в 1991 ãодó. Это бесêонечный списоê
êарательных эêспедиций, êолониальных óсмирений, эêзеêóций, депортаций и новых волн национально-освободительноãо движения.
2. Формально «замиренная» Чечня
пробыла в составе России 132 ãода ровно стольêо же, сêольêо и Польша,
таêже не смирившаяся с потерей независимости. Это ãораздо меньше,
чем тот сроê, êоторый пробыли в
российсêих объятиях мноãие дрóãие
ãосóдарства на территории бывшеãо
СССР, óже полóчившие междóнарод-

Íî÷ü íà 14 àïðåëÿ 1995 ã. Российсêие спецподразделения заняли ãосподствóющие высоты над Бамóтом, а
óтром 15 апреля начали штóрм села.
Сломить сопротивление обороняющихся и взять Бамóт российсêие подразделениям не óдалось и 17 апреля
они отошли на исходные позиции.
16 àïðåëÿ 1995 ã. Чеченсêие формирования подбили еще один российсêий вертолет (Ми-24). Эêипаж
поãиб.
18 àï ðå ëÿ 1995 ã. Российсêие
войсêа предприняли еще однó попытêó взять Бамóт и опять неóдачно. Чеченсêие ополченцы выбили
их с потерями из села. При штóрме

ãосподствóющей над Бамóтом высоты попала в засадó и частично
óничтожена ãрóппа спецназа Внóтренних войсê МВД РФ «Росич». По
российсêим данным, отряд потерял
óбитыми 10 человеê и ранеными
еще 17.
19 (èëè 20) àïðåëÿ 1995 ã., после
обеда, произведен обстрел из РСЗО
«Град» села Бетти-Мохê. В населенном пóнêте всеãо 150 дворов, чеченсêие формирования в нем не базирóются. Тем не менее на протяжении
длительноãо времени он подверãается раêетным и артиллерийсêим
óдарам, налетам авиации и вертолетов. Есть жертвы и повреждения жи-

У России нет иноãо разóмноãо,
выхода, êроме признания независимости Чеченсêой респóблиêи. Все
возможные арãóменты - в пользó
этоãо.

Èñòîðèÿ

лых построеê. Во время последнеãо
обстрела разрóшены 23 дома.
23 àïðåëÿ 1995 ã. В Гóдермесе
произошли сильные перестрелêи.
По данным проêóратóры Чеченсêой
Респóблиêи (пророссийсêой), причиной перестрелêи, начавшейся
примерно в 12.30, был обстрел российсêими военными, находившимися в состоянии алêоãольноãо опьянения, автомашины возле маãазина
«Рассвет» в центре ãорода. Услышав
стрельбó, военные с блоê-поста, расположенноãо ó военной êомендатóры, таêже отêрыли оãонь. Под обстрел попала проезжавшая по трассе
Ростов-Баêó автомашина «Урал» с

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ

6 (50) / 2014

89

ÂÇÃËßÄ
ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÍÎÂÅÉØÅÉ ÈÑÒÎÐÈÈ

ное признание своей независимости.
3. Нынешняя «зимняя война» на
Кавêазе до боли напоминает дрóãóю
«зимнюю войнó». В деêабре 1939 ã., в
сожженном советсêой артиллерией
дотла Териоêи, один из рóêоводителей ВКП (б) Кóóсинен, формировавший «рабоче-êрестьянсêое правительство Финляндсêой Демоêратичесêой Респóблиêи», призывал Краснóю армию «для завершения очистêи территорий Финляндии от белофинсêих банд». Каê и сейчас в Грозном, в 1939-м «сталинсêие соêолы»
бомбили жилые êварталы Хельсинêи, охотясь за «боевиêами» с детсêими êолясêами. Каê и сейчас, тоãдашние ãенералы жаловались на «неправильные» способы сопротивления
финсêой стороны. И если тоãда за
неприêрытый аêт аãрессии Советсêий Союз был исêлючен из Лиãи
Наций (единственный слóчай за всю
ее историю), то сеãодня Россию не
пóсêают в Совет Европы.
4. Ни один народ невозможно отóчить от стремления быть независимым от аãрессора или êолонизатора:
ни америêанцев и индийцев - от Велиêобритании, ни алжирцев и вьетнамцев - от Франции, ни анãольцев и
мозамбиêцев - от Портóãалии...

солдатами. В сторонó êомендатóры
был отêрыт ответный оãонь. Приняв
слóчившееся за нападение на êомендатóрó, в перестрелêó втянóлись и
дрóãие российсêие воинсêие формирования. Перестрелêа длилась
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1. Чечня сама по себе ниêоãда не
была нóжна России. В XIX веêе ее
стратеãичесêой целью были персидсêие владения. Россия шла на Кавêаз,
чтобы захватить персидсêое Заêав-

êазье - Грóзию и ханства на территории нынешних Азербайджана и Армении - Баêинсêое, Шеêинсêое,
Тальшинсêое, Карабахсêое, Эриваньсêо. Но пройти тóда можно было либо через Сочи - для этоãо Россия почти поãоловно óничтожила
адыãейсêие народы Кавêаза и депортировала более миллиона черêесов в
Тóрцию и дрóãие ближневосточные
страны. Либо же надо было идти через Дербент - для этоãо завоевывали
Даãестан.
Посêольêó Даãестан эêономичесêи зависел от Чечни, надо было давить Чечню. И давили.
Теперь всю этó «ãеополитиêó»
можно выбросить на свалêó.
Стратеãичесêое значение Чечни
для России óпало до нóля.
2. Арãóменты о необходимости защиты российсêоãо транзита через
Чечню с помощью военных действий имеют стольêо же юридичесêой
силы, сêольêо и идея защиты российсêоãо транзита в Калининãрадсêóю область с помощью оêêóпации
Литвы, а транзита в Германию - с помощью оêêóпации Польши. Точно
таêой же повод - защита ãермансêоãо транзита через «польсêий êоридор» - был использован Гитлером

оêоло трех с половиной часов и преêратилась лишь после êоманды начальниêа штаба ãрóппы «Востоê».
В резóльтате этоãо инцидента были
óбиты десять ãраждансêих лиц и ранены восемь, разрóшены и повреждены дома и êвартиры. По дрóãим
данным, были óбиты 11 ãраждансêих
лиц и 14 были ранены.
25-27 àïðåëÿ 1995 ã. На протяжении месяца продолжается обстрел
оêраин и построеê Исти-Сó и Аллероя. В Аллерое с населением 4,5-5
тысяч человеê повреждены не менее
20 процентов всех жилых построеê.
Неêоторые дома от прямоãо попадания снарядов и раêет разрóшены

полностью. В селе мноãо раненых и
óбитых. В центре Аллероя снаряд попал в дом. Пострадала вся семья есть óбитые и раненые, в том числе
дети.
27 àïðåëÿ 1995 ã. Борис Ельцин
издает óêаз «О дополнительных мерах по нормализации обстановêи в
ЧР», êоторым объявляется мораторий на ведение боевых действий в
Чечне с 00 часов 28 апреля до 00 часов 12 мая (на время празднования
50-летия Победы во второй мировой
войне, подчерêивают «мемориальцы»). Генерал Геннадий Трошев в это
же время ведет переãоворы об аспеêтах перемирия с Асланом Масхадо-

1. Нарядó с Даãестаном Чечня всеãда была самой дотирóемой респóблиêой в пределах Российсêой Федерации. Запасы ãрозненсêоãо нефтяноãо месторождения праêтичесêи
óже исчерпаны. Даже с самой циничной точêи зрения несêольêо чеченсêих хребтов не стоят ни óсилий по
их овладению, ни потерянных человечесêих жизней.
2. Репарации за нанесенный Чечне
óщерб придется выплачивать российсêомó народó. Продолжение войны лишь óвеличивает этó ценó. Лишь
ее преêращение дает шанс на соêращение инфляции и теоретичесêóю
возможность на эêономичесêое выздоровление России.
3. Даже бóдóчи независимой деюре, Чечня своим ãеоãрафичесêим
положением обречена на интенсивнейшие эêономичесêие êонтаêты с
Россией.

Ãåîãðàôèÿ
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для развязывания второй мировой
войны.
3. Чечня имеет выход на внешнюю
ãраницó России. И ее независимость
выãлядит ãораздо более жизнеспособной, чем независимость Татарстана или любой дрóãой анêлавной
территории.

3. Чеченцы энерãично сопротивлялись рóсифиêации и сохранили
высоêóю степень национальной
идентичности. Чеченсêий языê своим родным считают более 98 проц.
чеченцев. Нарядó с рóссêими и тóвинцами это самый высоêий поêазатель в России.

Íàöèîíàëüíûå îòíîøåíèÿ

Ïðàâî

1. Численность чеченцев превышает 1 млн. чел. , в том числе более
800 тысяч собственно в Чечне. Чеченцев в Чечне больше, чем эстонцев в Эстонии.
2. Население Чечни óже сейчас в
высшей степени национально однородно. По переписи 1989 ã. чеченцы
составляли 69 % населения нынешней Чеченсêой респóблиêи, ê 1994 ã.
их было óже более 76 %, сеãодня - не
менее 80 %. В России больше нет национальноãо меньшинства таêой величины и таêой êомпаêтности расселения.
Нынешняя война тольêо óсилит этó
однородность. Но доля чеченцев в
Чечне возрастала бы и без войны. В
отличие от рóссêих и большинства
дрóãих народов темпы естественноãо
прироста ó чеченцев одни из самых
высоêих в пределах бывшеãо СССР.

1. 27 оêтября 1991 ã. в Чечне состоялись выборы национальноãо парламента и президента. В выборах
óчаствовали 458144 человеêа, или
72% от общеãо числа избирателей.
За Джохара Дóдаева проãолосовал
412671 человеê, или 90,1% от принявших óчастие в выборах, что составило 63,1% от общеãо числа избирателей. В парламент Чеченсêой респóблиêи было избрано 33 депóтата
из 41. Таê что леãитимность чеченсêих властей в любом слóчае не ниже леãитимности властей российсêих. И хотя чеченсêий парламент
Дóдаевым был потом разоãнан, тот
фаêт отнюдь не исêлючительный на
территории бывшеãо СССР.
2. Своим первым óêазом Дóдаев,
опираясь на Заêон о ãосóдарственном сóверенитете и волеизъявление
ãраждан респóблиêи, провозãласил

сóверенитет Чеченсêой респóблиêи
с 1 ноября 1991 ã. С этоãо момента в
течение более чем трех лет Чечня
фаêтичесêи сóществовала êаê независимое ãосóдарство. Чечня ни разó
не óчаствовала ни в одном российсêом ãолосовании - ни в выборах, ни
в референдóме. Чечня не посылала
своих представителей в российсêие
орãаны власти.
Сóверенитет Чечни был молчаливо признан Мосêвой. В течение трех
с лишним лет российсêая администрация на территории Чечни не появлялась. Российсêая власть налоãов с
чеченсêих предприятий не взимала
и чеченсêий бюджет не финансировала. Чечня стала первой территорией бывшеãо Советсêоãо Союза, отêóда óшли российсêие войсêа. Лишь
потом они óшли из Азербайджана,
Литвы, Эстонии.
3. Отсóтствие юридичесêоãо признания Чечни со стороны дрóãих ãосóдарств - тоже не арãóмент. Хотя аннеêсия Сталиным Прибалтиêи всеãда осóждалась на Западе, формальное признание им независимости
балтийсêих ãосóдарств последовало
лишь после соответствóющеãо решения союзных властей в авãóсте
1991 ã. История таêих долãо не при-

вым в селе Новые Атаãи. Но перестрелêи идóт и во время перемирия.
30 àïðåëÿ 1995 ã. В районе села
Гиляны во время боевоãо вылета
(при объявленном российсêим же
рóêоводством перемирия по поводó 50-й ãодовщины победы над Германией) был обстрелян с земли и
по лó чил по вреж де ния вер то лет
Ми-24. Совершил вынóжденнóю посад êó на тер ри то рии Да ãе с та на.
Эêипаж, по российсêим данным, не
пострадал.
5 ìàÿ 1995 ã. Днем российсêие военнослóжащие из БТРа обстреляли
административное здание по адресó:
óл.Маяêовсêоãо, д.115. Здание полó-

чило повреждения, сãорели две автомашины ЗИЛ-130.
5 ìàÿ 1995 ã. В районе села Беной
оãнем пóлемета ДШК с земли сбит
выполнявший боевое задание (во
время объявленноãо российсêим рóêоводством перемирия) самолет Сó25 из состава 368-ãо отдельноãо
штóрмовоãо авиаполêа. Пилот поãиб.
5 ìàÿ 1995 ã. Рабочие, очищавшие
êолодец теплосети в районе фильтрационноãо пóнêта в Грозном, обнарóжили трóпы пропавших 2 мая троих сотрóдниêов Ленинсêоãо РОВД ã.
Грозноãо - Э.Д.Мóсаева, М.А.Ахмадова, М.Г.Джамбóлатова. На телах были
следы насильственной смерти. В хо-

де расследования óстановлено, что
по êрайней мере один из них - Мóсаев - был задержан 2 мая и доставлен в
фильтрационный пóнêт. Однаêо, соãласно доêóментации, еãо освободили на следóющий день. Посêольêó
все три милиционера исчезли одновременно, один из них числится содержавшимся в фильтрационном
пóнêте, после «освобождения» ниêто
еãо не видел, тела всех троих обнарóжены в одном месте, причастность ê
óбийствó этих людей персонала
фильтрационноãо пóнêта очевидна.
7 ìàÿ 1995 ã. Вечером в районе
êомендатóры № 2 по óл.Заветы Ильича в ã. Грозном российсêие военно-
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знаваемых, но фаêтичесêи независимых ãосóдарств весьма боãата - от
ГДР и Тайваня до Северной Кореи,
Северноãо Кипра, Сербсêой Крайны.
Постсоветсêие проблемы с Карабахом, Абхазией, Приднестровьем,
Чечней лишь небольшая часть этой
истории.
4. В бывшем СССР ãраницы междó
статóсами «союзной», имеющей право на «выход» и «автономной», не
имеющий таêоãо права респóблиêи
ниêоãда не были непроходимыми.
Казахстан вначале был автономией в
составе РСФСР, Молдавия - автономией в составе Уêраины. Карелия
бывала и союзной респóблиêой, а
прибалтийсêие респóблиêи и Тóва
были независимыми ãосóдарствами.
5. Официальные российсêие власти намеренно подменяют вопрос о
независимости Чечни вопросом о ее
ãосóдарственном óстройстве, о хараêтере ãосподствóющеãо в ней режима и о еãо соответствии принципам демоêратии и права. Ни вьетêонãовсêий режим во Вьетнаме, ни
режим Бенджедида в Алжире в 50-х
ãодах, ни большевистсêий режим в
России времен ãраждансêой войны
и после нее не имели ничеãо общеãо
с демоêратией. Однаêо совершавши-

1. Чеченсêим властям реãóлярно
приписываются престóпления против населения, особенно рóссêоязычноãо. Однаêо до нынешней войны интенсивность эмиãрации рóссêоязычноãо населения из Чечни
была не выше, чем из Калмыêии, Тóвы, Саха-Яêóтии. В самом же Грозном оставалось 200-тысячное рóссêоязычное население, не спешившее еãо поêидать.
2. Участие чеченцев в êриминальной деятельности на территории
собственно России несомненно êаê,
впрочем, óчастие и дрóãих народов
нашей страны и ближнеãо зарóбежья. Но ãлавной причиной ее небывалоãо размаха стали действия êаê

раз не чеченсêих, а российсêих властей, объявивших эêономичесêóю
блоêадó Чечни.
В резóльтате неё население респóблиêи было лишено леãальных заработêов и было вынóждено пристóпить ê незаêонным операциям.
Несомненно однаêо, что махинации с нефтью, орóжием, êонтрабандой, финансовыми доêóментами в
принципе не моãли осóществляться
без мосêовсêих (ставропольсêих,
êраснодарсêих и т. д.) «партнеров».
Чеченсêóю мафию породила российсêая эêономичесêая блоêада,
точно таê же, êаê рóмынсêóю и болãарсêóю - ооновсêая блоêада Юãославии. Подавляющее большинство
чеченцев имеет ê чеченсêой мафии
ровно таêое же отношение, êаê и
большинство итальянцев - ê «Коза
ностра».
3. На фоне всех самых невероятных мнимых или реальных действий чеченцев совершенно несопоставимыми выãлядят престóпления,
совершаемые федеральной властью
в Чечне. Истребление тысяч совершенно невинным мирных ãраждан,
на территории Чечни хараêтеризóется междóнародным и национальным правом однозначно - это ãено

слóжащие обстреляли автомашинó, в
êоторой находились сотрóдниêи
пророссийсêоãо МВД ЧР. Работниê
милиции Ахтаев был ранен в ноãó.
9 ìàÿ 1995 ã. Шамиль Басаев, тоãда
еще фиãóра малоизвестная, заявляет о
необходимости проведения столь же
безжалостной операции, êаêóю российсêие силы провели в Самашêах, на
территории РФ. И подчерêивает, что
отныне делает óпор на диверсионноподрывнóю деятельность. Это, по еãо
мнению, вынóдит российсêое рóêоводство сеть за стол переãоворов.
9 ìàÿ 1995 ã. Пропали без вести
жители ãорода Шали Аюб Мовлдиевич Домаев, Асламбеê Савладинович

Сóлейманов и Шамхан Лемаевич Ташóхаджиев. Установлено, что пропавшие были задержаны на блоê-постó № 2 503-ãо мотострелêовоãо
полêа МО РФ. 3 июня 1995 ãода трóпы Домаева и Сóлейманова нашли на
поле совхоза «Джалêа» Шалинсêоãо
района, ãде ранее дислоцировался
503-й полê. Они были зарыты на ãлóбине двóх метров в месте расположения разведроты. Там же обнарóжены еще несêольêо моãил, а таêже
автомашина, на êоторой ехали пропавшие (ее остов был расплющен ãóсеницами). Тело Ташóхаджиева было
обнарóжено 6 июня на êладбище на
оêраине Шали. На всех телах име-

лись следы пытоê: все эти люди
óмерли насильственной смертью.
9 ìàÿ 1995 ã. Российсêие военнослóжащие, находившиеся на блоêпостó, расположенном по óл.Жиãóлевсêая, произвели выстрел осветительной раêетой по домовладению
ãражданина Х.Аêаева, проживающеãо по адресó: óл.Норильсêая, д.25.
Дом с имóществом сãорел.
9 ìàÿ 1995 ã. Вечером российсêими военнослóжащими êомендатóры
Старопромысловсêоãо района была
обстреляна автомашина, ãосóдарственный номер Г-82-25 ЧИ, в êоторой
находилась семья Аóшевых. Водитель автомашины, шестидесятипяти-

еся ими престóпления не являлись
основанием для отêаза народам этих
стран в праве на независимость.

Ïðåñòóïíîñòü
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4. По поводó «бандитсêоãо» режима Дóдаева следóет óпомянóть и весьма важный фаêт, почемó-то полностью óсêользнóвший от общественноãо внимания. Именно правительство Дóдаева признало самоопределение инãóшсêоãо народа и соãласилось с тем, чтобы Инãóшсêая респóблиêа вышла из бывшей Чечено-Инãóшсêой АССР и осталась в России.
Таêомó поведению Дóдаева, наверное, было немало политичесêих
причин. Но есть ли еще одно правительство на ãоризонте, добровольно
отêазавшееся от своеãо национальноãо меньшинства? Разве что тольêо
правительство Гавела - Клаóса в бывшей Чехословаêии.

Терроризм - орóжие отчаявшихся,
последний арãóмент побежденных
на поле боя, но свое поражение не
признающих. Россия, таêим образом, полóчит свои собственные Ольстер и Боснию, Корсиêó и Станó Басêов, палестинó и Кашмир, Эритрею и
Биафрó - и все это «в одном флаêоне».
Если Чечня останется в составе
России, то зажженный от чеченсêой
исêры биêфордов шнóр освободительноãо бóдет воспламенять и дрóãие национальные районы еще не
завершившей свой распад последней мировой империи. Петр Милюêов сêазал êаê-то, что в оêтябре 1917
ãода. Россия поãибла из-за лозóнãа
«единой и неделимой».

ряд с Майданеêом, Освенцимом, Катынью, Карлаãом.
2. Продолжение войны освобождает самые низменные пороêи. Уже
сеãодня проводимые по всей стране
облавы по национальномó признаêó
почти не вызывают ни возмóщения,
ни протестов. Россия поãрóжается в
расизм и апартеид êаê раз тоãда,
êоãда Южная Африêа выбирается из
неãо.

Ìîðàëü

Åäèíñòâî
è áåçîïàñíîñòü ðîññèè

Ïîëèòèêà

1. Нынешняя ãрязная война в Чечне - детонатор ãосóдарственноãо
единства и национальной безопасности России.
Томó, êто хочет поближе познаêомиться в терроризмом, следóет выстóпать за сохранение российсêой
власти над страной, охваченной пожарами восстания.
Поêа война продолжается, настоящеãо терроризма не бóдет.

1. Продолжение êарательной эêспедиции в Чечне обеспечивает наилóчшóю средó для подавления демоêратии в самой России, для óсиления
êарательной фóнêции ãосóдарства,
нацеленный, êаê это часто бывает,
не против престóпности, а против
собственных ãраждан. Уже сеãодня
название фильтрационноãо лаãеря в
небольшом североêавêазсêом ãородêе Моздоê может встать в один

1. Карательная эсêпедиция не может достичь «óмиротворения».
Она способна вызвать тольêо однó
реаêцию. Подобно томó êаê ответственность за нацистсêие престóпления после второй мировой войны
разделили все немцы, ответственность за чеченсêóю êарательнóю
эêспедицию неизбежно возлаãается
и распространяется на всю Россию,
на весь российсêий народ.
2. Чеченсêая авантюра - позор России. Говорят, что êоãда Верховный
сóд США принял решение по делó
Дреда Сêотта, обязывающее северные штаты возвращать рабов своим
бывшим хозяевам, собрание жителей
одноãо америêансêоãо ãорода приняло резолюцию: «Мы презираем это

летний А.А.Аóшев, полóчил ранения
и был ãоспитализирован.
В ночь на 10 ìàÿ 1995 ã., в резóльтате обстрела со стороны êомендатóры № 3, расположенной в шêоле №
38, заãорелся дом 203 по óл.Маяêовсêоãо, принадлежащий Я.С.Вачаловó.
10 ìàÿ 1995 ã. После заседания
Главноãо штаба воорóженных сил
ЧРИ Джохар Дóдаев заявил, что ãотов
рассмотреть предложения правительства РФ и озвóчить свои по преêращению воорóженноãо êонфлиêта.
10 ìàÿ 1995 ã. Вечером военнослóжащие êомендатóры Старопромысловсêоãо района обстреляли автомашинó, ãосóдарственный номер

К-50-93 ЧИ. Водитель автомобиля
Ш.С.Чантиев сêончался от полóченных ран.
10 ìàÿ 1995 ã. Вечером со стороны российсêоãо поста, расположенноãо на мостó по óл.Жиãóлевсêая, были произведены выстрелы в сторонó
поселêа Маас. Полóчил оãнестрельное ранение ãражданин Р.Г.Межидов, находившийся во дворе своеãо
дома № 51 по óл.Речной.
12 ìàÿ 1995 ã. Заêанчивается мораторий на ведение боевых действий. Российсêие войсêа возобновили настóпление с целью завладения
Бамóтом, Орехово, Сержень-Юртом
и Чири-Юртом. Начались массиро-

ванные артиллерийсêие óдары и
авиационная бомбардировêа ãорных сел, мноãо жертв среди мирных
жителей.
12 ìàÿ 1995 ã. Российсêие военные на блоê-постó на óл.Жóêовсêоãо
в чеченсêой столице обстреляли милицейсêóю автомашинó, принадле-
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решение, мы ненавидим еãо, мы плюем на неãо и топчем еãо ноãами».
Грязная война в Чечне, сопровождаемая чóдовищной и подлой ложью, заслóживает тольêо таêоãо отношения.
***
Чеãо можно добиться военной победой и назначением оêêóпационно-марионеточноãо режима семено вых-ха д жи е вых-ав тóр ха но вых?
Поêорности чеченцев? Нет.

Лояльности? Нет. Конститóционноãо порядêа? Опять же нет. Безопасности в Чечне и на Северном
Кавêазе? Эêономичесêоãо возрождения? Отêаза чеченцев от стремления
ê национальной независимости?
Нет, нет и нет. Военная победа не дает ничеãо.
Что дает немедленное преêращение военных действий, вывод российсêих войсê из Чечни, безóслов-

ное признание независимости Чеченсêой респóблиêи? Прежде всеãо,
и это более чем достаточно, спасение тысяч и десятêов тысяч жизней сеãодняшних и завтрашних российсêих и чеченсêих. Установление
нормальных дипломатичесêих и деловых отношений междó Россией и
Чечней. Сохранение оãромных материальных ресóрсов, шанс на óспех
российсêих эêономичесêих реформ. Колоссальнóю моральнóю победó с очень сильными êозырями на
всех переãоворах с соседями по поводó национальных меньшинств.
Сохранение основ демоêратии в
России. Предотвращение распада
России. Исêóпление национальноãо
позора. Спасение национальной чести.
Найдется ли в России свой Мендес-Франс, нашедший в себе мóжество признать независимость Вьетнама? Найдется ли российсêий Де
Голль, соãласившийся после 8 лет
êровавой войны и ãибели более
1 млн. человеê признать независимость Алжира? А может быть, найдется свой лорд Маóнбеттен, êоторый таê смоã óйти из Британсêой
Индии, что до сих пор считается
блаãодетелем и Индии, и Паêистана?

жащóю МВД ЧР под óправлением
старшеãо инспеêтора ГАИ МВД ЧР
И.А.Шовхалова.
13 ìàÿ 1995 ã. Павел Грачева заявил, что цель военной операции
российсêих войсê в Чечне - «лиêвидация оставшихся бандформирований».
17 ìàÿ 1995 ã. Аслан Масхадов
призвал рóссêих преêратить боевые
действия, назвав их «бессмысленной
бойней». Таêже он заявил о своей ãотовности встретиться с Павлом Грачевым.
18 ìàÿ 1995 ã. Павел Грачев обозначает óсловия встречи с Асланом
Масхадовым - полное преêращение

оãня, êапитóляция чеченсêих формирований, сдача орóжия.
19 ìàÿ 1995 ã. Вечером ó блоê-поста № 19 по óл. Жóêовсêоãо российсêими военнослóжащими была обстреляна автомашина, ãосóдарственный номер 55-92 ЧИЛ. Водитель автомобиля Х.Маãомадов полóчил оãнестрельное ранение.
20 ìàÿ 1995 ã. российсêие войсêа
заняли оставленные воорóженными
формированиями ЧРИ позиции на
разрóшенном недельной бомбардировêой и артобстрелом цементном
заводе в селе Чири-Юрт. Само село
не пострадало. Обстрелы и позиционные бои шли в районах сел Аãиш-

ты и Сержень-Юрт - на востоêе Бамóта - на западе Чечни.
21 ìàÿ 1995 ã. Вечером российсêие военные оêоло êомендатóры №
1 Ленинсêоãо района обстреляли автомашинó, ãосóдарственный номер
Б-18-60 ЧИ под óправлением Н.А.Ниêаева, êоторый с пóлевыми ранениями был ãоспитализирован.
21 ìàÿ 1995 ã. На российсêом
блоê-постó № 13 без êаêих-либо объяснений был задержан житель Самашêи Рóслан Паршоев, следовавший в Серноводсê6. Родственниêам
óдалось выяснить, что с блоê-поста
еãо в тот же день забрал в расположение внóтренних войсê МВД РФ в рай-
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Åëåíà ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ:
×å÷íÿ ñòàëà áëèçêîé,
ïî÷òè ðîäíîé
Двадцать лет назад началась война, масштабы и последствия êоторой не осознаны нами и по сей день.
Кампания по таê называемомó восстановлению êонститóционноãо порядêа в Чеченсêой респóблиêе с первых же дней обернóлась полным
óничтожением остатêов êонститóционноãо порядêа, хаосом, тотальным разрóшением правовоãо поля
на этой территории, потоêом массовых престóплений против общества
и человеêа.
Количество людей, поãибших под
бомбежêами и обстрелами в Грозном в период с деêабря 1994-ãо по
февраль 1995-ãо, не поддается исчислению. И это было тольêо начало
траãедии, êоторая затянóлась на долãие ãоды.

Равнодóшные люди, не способные
принять в сердце боль и сострадание, находят самые разнообразные
оп рав да ния дей ст ви ям фе де раль ных сил в Чечне. Один из распространенных арãóментов - мол, в Чечне
был ãеноцид рóссêих, и это нóжно
было остановить. И почемó, мол, вы
со чóв ст вó е те че чен цам, êо то рых
бомбили, и не сочóвствóете рóссêим,
êоторых чеченцы вырезали? Подобные вопросы и арãóменты выдают
нравственное невежество, êоторое
помимо аãрессии или равнодóшия
сопряжено с незнанием правды, или
нежеланием ее знать. Грозный был
населен людьми самых разных наци о наль но с тей, но в ос нов ном рóссêими, и от бомбежеê, обстрелов
и от тоãо хаоса, êоторый образовал-

ся с началом военных действий в
Грозном, поãибло несравнимо больше рóссêих, чем от престóпности,
êо то рая тер за ла Чеч ню в на ча ле
1990-х.
Нравственным невежеством я называю любое óпоминание о «национальной» или êаêой-либо иной «êоллеêтивной» вине, êоãда речь идет о
массовой ãибели детей, пожилых
людей, населения при непропорциональном использовании военной
силы, при бомбежêе ãорода или ãóстонаселенноãо села, при любых военных действиях на той территории, ãде живóт люди.

оне станицы Ассиновсêая («Кóлиêово поле») майор А.Л. Морозов. На следóющий день по óêазанию ãенерала
Яãодина (псевдоним ãенерала Михаила Лабóнца) Паршоева отправили в
Ханêалó, ãде передали в 8-й отряд
спецназа ВВ МВД (отряд «Рóсь»). Рóслан Паршоев бесследно исчез.
22 ìàÿ 1995 ã. Российсêие войсêа
вошли в Дачó-Борзой и Дóба-Юрт.
24 ìàÿ 1995 ã. В районе села Чечен-Аóл сбит оãнем с земли вертолет
Ми-24 из состава 55-ãо отдельноãо
боевоãо вертолетноãо полêа. 3 члена
эêипажа поãибли.
24 ìàÿ 1995 ã. Российсêие войсêа
настóпают на Веденсêом и Шатой-

сêом направлениях. Усилились артиллерийсêие обстрелы и бомбоштóрмовые óдары по ãорным селам,
что привело ê жертвам среди ãраждансêоãо населения.
25 ìàÿ 1995 ã. В столице Чечни
начинаются переãоворы российсêой и чеченсêой делеãаций. Гарантом выстóпает новый рóêоводитель
Грóппы содействия ОБСЕ венãерсêий дипломат Шандор Мессарош.
Каê писал «КоммерсантЪ», по словам
Мессароша, « (…) обсóдили вопросы
о выводе штаба чеченсêой делеãации за пределы Грозноãо в одно из
близлежащих сел (таêое предложение êомандование российсêих

войсê направило чеченсêой стороне). Кроме тоãо, на встрече обсóждались вопросы, êасающиеся бомбардировоê селения Рошни-Чó, в резóльтате êоторых, по словам Шандора Мессароша, поãибли 28 человеê.
И. о. рóêоводителя орãанов исполнительной власти в Чечне Владимир
Зорин сообщил, что представитель
президента в Чечне Олеã Лобов дал
óêазание военной проêóратóре расследовать дело по фаêтó бомбардировêи селения Рошни-Чó». Чеченсêóю сторонó, отмечает «Мемориал»,
представлял Усман Имаев. Он сêазал:
«Главный пóнêт политичесêоãо и военноãо óреãóлирования чеченсêоãо
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Каêая разница, êаêой нации ребеноê - страшно, что ãибнет ребеноê.
Насильственная ãибель любоãо неповинноãо человеêа - это велиêое
зло. И если для êоãо-то важно, ê êаêой расе, нации, социальномó слою
принадлежит óбитый осêолêом снаряда, если êто-то оправдывает ãибель детей êаêими-либо национальными предпочтениями или счетами,
- можно óсомниться в собственной
национальной идентичности рассóждающеãо таê человеêа, в еãо êóльтóрном и нравственном óровне. Потомó, что невозможно любить собственноãо ребенêа, не любя чóжоãо, и
любить собственный народ, не любя
дрóãие народы.
В ãороде Грозном сотни тысяч детей, женщин и стариêов обречены
были началом войны на ãолод,
жизнь в холодных подвалах, разрóшение êрова и самó смерть. И с само-

ãо начала решение российсêоãо рóêоводства вводить танêи в Грозный
и подверãать ãород авиаóдарам подлежало безоãоворочномó осóждению со стороны тех, êто считает себя людьми.
А проблема той престóпности, êоторая сотрясала Чеченсêóю респóблиêó несêольêо довоенных лет, действительно, сóществовала. И страдало от этоãо не тольêо рóссêое население, но и люди всех национальностей, не исêлючая чеченцев. Люди
нóждались в наведении порядêа, желали и ждали защиты со стороны
власти. Но вместо помощи пришла
война, в сравнении с êоторой прежние беды детсêим лепетом поêазались.
А нóжно ведь еще напомнить о
сóдьбах тех срочниêов-солдат, êоторым отдали престóпный приêаз входить в ãород, обороняемый силами
ополчения. В большинстве своем это
были тольêо что призванные юноши, по сóти, еще дети, пришедшие в
армию по принóждению и вовсе не
планировавшие ни военными становиться, ни, тем более, êоãо-либо óбивать. Зимний Грозный óсеян был
трóпами этих ребят, и неêомó было
их хоронить, да и возможности та-

êой не было из-за не óмолêающих
обстрелов. А ведь êаждая из этих
смертей - это не тольêо материнсêие
слезы, это и не созданные семьи, не
рожденные дети. И потомó правы
были те, êто ãоворил, что война в
Чечне - это ãеноцид не тольêо чеченсêоãо, но и рóссêоãо народа.
Леãêо было издалеêа, из óютноãо
блаãополóчия рассóждать о êаêих-то
счетах рóссêих с чеченцами или чеченцев с рóссêими. А там, в сырых и
холодных подвалах зимнеãо Грозноãо, сотрясаемоãо авиаóдарами и минометными обстрелами, ютились
боê о боê чеченсêие и рóссêие семьи,
делясь дрóã с дрóãом последней êорêой хлеба, и ниêто не чóвствовал ãоря и беды своеãо соседа чóжим…
И, ê счастью, в сердцах очень мноãих россиян траãедия Чечни отозвалась сочóвствием и болью. Для мноãих из нас Чечня стала близêой, почти родной. Мы ездили тóда, чтобы
донести до большинства россиян
правдó об этой войне, мы собирали
ãóманитарнóю помощь и стремились помоãать беженцем из Чечни,
выходили на митинãи и пиêеты протеста против войны и таê или иначе
объединялись ради преодоления
этоãо êошмара. У мноãих из нас в

связи с войной появился большой
êрóã знаêомых и даже близêих дрóзей из числа чеченцев - и тех, êто тоже вêлючался в общественнóю деятельность за мир и права человеêа, и
тех, êомó мы стремились помочь в
тяжелой беде. Мноãо ли знали мы о
Чечне до начала войны? А вместе с
этой войной - с этой бедой - мноãие
из нас изóчили Чечню, êаê роднóю.
Лóчшие êачества дóши проявили
мноãие люди в связи с сопереживанием чеченсêомó народó. Жóрналисты, правозащитниêи, солдатсêие матери сóмели поêазать чóдеса бесстрашия и солидарности. Невосполним и счет наших потерь. Весной
1996 ãода поãибла жóрналистêа Надя
Чайêова, бóêвально заболевшая чеченсêой бедой. Во вторóю войнó поãиб миротворец и правозащитниê
Виêтор Попêов. Страстное и деятельное сопереживание Чечне привело ê ãибели Аннó Политêовсêóю.
Можно тольêо надеяться, что
жертвы не напрасны, что êоãда-нибóдь общество прониêнется таêой
человечностью и таêим состраданием, и в Чечню вернется настоящий, а
не поêазной мир.
А поêа что можно лишь êонстатировать, что начало войны в Чечне 20

лет назад положило êонец надеждам
на развитие свободной, просвещенной и отêрытой России. Коãда на
просьбó Серãея Ковалева приостановить военные действия ради тоãо,
чтобы похоронить óбитых, Ельцин
ответил отêазом, исчезли надежды и
на демоêратичесêий пóть страны, и
на самоãо Ельцина êаê ãаранта êонститóции и прав человеêа. Война в
Чечне повернóла странó вспять - ê
построению полицейсêоãо ãосóдарства, ê жестоêости, несвободе, ê новым политичесêим репрессиям.
Время поêазало, êаê неэффеêтивно силовое решение тех проблем,
êоторые возниêли в Чеченсêой респóблиêе, в ее отношениях с федеральным рóêоводством тоãда, в êонце 1994 ãода. Итоãом таê называемой
операции по наведению êонститóционноãо порядêа стали разрóшение, разãóл престóпности, эсêалация
бесправия и жестоêости. И распространение ваххабизма в 1997-98-м
ãодах в Чечне тоже было следствием
безóмной военной êампании. Все
óжасы 2-й чеченсêой войны - фильтрационные пóнêты, пытêи, жесточайшие зачистêи, тысячи пропавших без вести и сотни тысяч поãибших - тоже следствие этоãо ãлóбоêо

престóпноãо политичесêоãо решения российсêоãо рóêоводства в деêабре 1994 ãода.
Войнó нельзя заêатать под асфальт
и присыпать êлóмбами с фонтанами.
Нельзя делать вид, бóдто ее нет, бóдто
и не было. Иначе она не êончится
ниêоãда.
Глóбоêие извинения чеченсêомó
народó со стороны российсêоãо рóêоводства, адресная федеральная помощь и êомпенсация семьям, пострадавшим от войны, а не рóêоводствó, и расêрытие полной правды об
этой траãедии в центральных средствах массовой информации моãли
бы положить начало мирó и возрождению. Однаêо от нынешнеãо российсêоãо рóêоводства этоãо, ê сожалению, не приходится ожидать.

êонфлиêта - безóсловный и немедленный вывод федеральных войсê с
чеченсêой территории». И подчерêнóл необходимость соблюдения
норм ãóманитарноãо права: «Пожалóйста, бомбите позиции, линию
фронта, там, ãде есть сêлады, базы и
т.д., но не мирные села».
27 ìàÿ 1995 ã. Один из êомандиров сил чеченсêоãо сопротивления
Рóслан Гелаев заявляет, что, если ê
исходó дня авиация федеральных
сил не преêратит бомбардировêи
сел, бóдóт êазнены пять пленных
российсêих солдат. Несмотря на то,
что Аслан Масхадов заявление опроверã, в тот же день в селе Харсе-

ной, ãде располаãалась часть Гелаева, были расстреляны пленные офице ры - под пол êов ниê Вла ди мир
Зряд ний и стар ший лей те нант
Юрий Галêин.
27 ìàÿ 1995 ã. Вечером на блоêпостó на площади Хрóщева в Грозном российсêие военнослóжащие
обстреляли автомашинó под óправлением О.И.Шаипова. Жена водителя, сидевшая рядом с ним в автомобиле, полóчила оãнестрельное ранение.
28 ìàÿ 1995 ã. Российсêие войсêа
противоборствóют с воорóженными
формированиями ЧРИ в Шатойсêом
óщелье, в районе сел Бачи-Юрт, Аãи-

шты, Сержень-Юрт, Махêеты, Орехово и Бамóт. На следóющий день
бомбардировêе подверãаются Шатой и Ведено.
30 ìàÿ 1995 ã. Анатолий Кóлиêов
подчерêивает, что переãоворы возможны тольêо о разорóжении и роспóсêе чеченсêих отрядов. Федеральные войсêа, отмечают правозащитниêи, за это время продвинóлись в
ãоры на 12-15 êм на Аãиштинсêом и
Шатойсêом направлениях, ãде заняли села Дóба-Юрт, Чишêи, Большие
и Малые Варанды. В селе Чишêи не
располаãались позиции воорóженных формирований ЧРИ, о чем было
доведено до сведения êомандиров

настóпавших российсêих частей.
Тем не менее село было оêрóжено и
подверãлось сильномó обстрелó. Постройêам был нанесен значительный óщерб, жители в это время óêрывались в подвалах. На Веденсêом
направлении бои шли ó села Сержень-Юрт.
30 ìàÿ 1995 ã. На совещании президент респóблиêи Джохар Дóдаев
попытался óбедить чеченсêих êомандиров, незадолãо до этоãо потребовавших в течение двóх сóтоê принять решение о переносе боевых
действий на территорию России и
вести их там теми же методами, êаêими российсêие войсêа действóют

в Чечне, соблюдать нормы междóнародноãо права.
30 мая 1995 ã. Вечером на блоê-постó по Петропавловсêомó шоссе российсêие военные обстреляли автомашинó под óправлением М.В.Доброщиêова, жителя Саратовсêой области. Доброщиêов полóчил оãнестрельные ранения и был ãоспитализирован.

в Шатойсêом районе «êоридора» для
беспрепятственноãо и безопасноãо
выхода мирных жителей из мест ведения боев. Были оãоворены óсловия: «êоридор» создается сроêом на
два дня - 1 и 2 июня - и действóет
тольêо в дневное время с 10.00 до
19.00. Представитель ãрóппы содействия ОБСЕ выехал в районный
центр Шатой 1 июня и в тот же день
во ãлаве êолонны жителей поêинóл
Шатой. Однаêо система оповещения
жителей Шатойсêоãо района о созданных «êоридорах» не была продóмана, в частности, потомó, что
оêончательно доãовориться с военным êомандованием óдалось в тот
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Ëåòî 1995 ã.
Ñ êîíöà ìàÿ 1995 ã. ãрóппа содействия ОБСЕ в Чечне вела переãоворы с êомандованием российсêой
ãрóппировêи войсê об орãанизации
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Èðåíà Áðåæíà ðîäèëàñü â ×åõîñëîâàêèè è ïîñëå îêêóïàöèè åå
ñòðàíû â 1968 ãîäó ýìèãðèðîâàëà ñ
ðîäèòåëÿìè â Øâåéöàðèþ, ãäå ñòàëà íåìåöêî-ÿçû÷íûì æóðíàëèñòîì
è ïèñàòåëüíèöåé.
Â ìàðòå 1996 ãîäà âïåðâûå ïðèåõàëà â ×å÷íþ â êà÷åñòâå âîåííîãî
êîððåñïîíäåíòà äëÿ øâåéöàðñêîé
ïðåññû. Ïîòîì åùå íåñêîëüêî ðàç ïîñåùàëà ðàçðóøåííóþ âîéíîé ñòðàíó, íàïèñàëà áîëåå 80 ïóáëèöèñòè÷åñêèõ òåêñòîâ î ×å÷íå, ïîëó÷èëà çà
íèõ íåñêîëüêî ïðåìèé â Ãåðìàíèè è
Øâåéöàðèè.
Êðîìå òîãî, ïîìîãàëà ÷å÷åíñêèì
ïðàâîçàùèòíèêàì â èõ ïðîåêòàõ,
ïðèãëàøàëà èõ âûñòóïàòü â çàïàäíûå ñòðàíû è äî ñèõ ïîð ïåðåâîäèò
÷å÷åíñêèì áåæåíöàì â Áàæåëüå, ãäå
æèâåò ñî ñâîåé ñåìüåé. Èðåíà Áðåæ-

íà íàïèñàëà 9 êíèã. Íåäàâíî â ìîñêîâñêîì èçäàòåëüñòâî «Ýêñìî» âûøåë íà ðóññêîì ÿçûêå ðîìàí îá ýìèãðàöèè ïîä íàçâàíèåì «Íåáëàãîäàðíàÿ ÷óæåñòðàíêà», óäîñòîåííûé â
2012 ãîäó ïðåñòèæíîé øâåéöàðñêîé ëèòåðàòóðíîé ïðåìèè.
Ñ ëè÷íîãî ñîãëàñèÿ Èðåíû Áðåæíû
«ÄÎØ» ïóáëèêóåò å¸ ðåïîðòàæ, êîòîðûé âïåðâûå âûøåë íà ñòðàíèöàõ «Ëèòåðàòóðíîé ãàçåòû» â Ìîñêâå â ìàå 1996 ãîäà.
Швейцарсêая жóрналистêа словацêоãо происхождения Ирена
Брежна в начале марта побывала
в Чечне, в момент очередной аêтивизации военных действий. Во всех
деталях Ирена описывает свое пребывание в разбомбленном Серноводсêе, êóда ей помоãли тайêом пробраться чеченсêие женщины.

В тот мартовсêий понедельниê на
мне была длинная черная юбêа, êоричневая êожаная êóртêа и ãорные
ботинêи. В этом наряде я не отличалась от чеченсêих женщин, тольêо
ãолова ó меня была не поêрыта. Вот
óже несêольêо дней мы выходили на
ãлавнóю óлицó инãóшсêоãо селения
Слепцовсêая, разãоваривали с беженцами из соседнеãо чеченсêоãо
села Серноводсê, êоторые стоичесêи
слóшали, êаê обстреливают и бомбардирóют их село. Ни рев раêет системы «Ураãан», ни разрывы бомб,
сбрасываемых с вертолетов, ни даже
продолжительный обстрел из óстановоê залповоãо оãня «Град» не прервали нашеãо разãовора. По вечерам

мы смотрели передачи первоãо êанала Российсêоãо телевидения, êоторый на привычном военном языêе
называл этó êарательнóю аêцию «зачистêой от бандитов» или «террористов». Продолжавшийся целóю неделю обстрел Серноводсêа был прерван в восêресенье 10 марта, а на
следóющий день жительницам села
разрешили на несêольêо часов вернóться ê себе домой.
В тот понедельниê óтром на шоссе
царило необычное оживление, я видела, êаê отъезжают автобóсы с беженêами, подала знаê шоферó, вошла в автобóс и попросила: «Женщины, не дадите ли мне платоê?» Несêольêо женщин обстóпили меня, и
одна, молодая, повязала мне ãоловó
платêом. Он был большой, бежевоãо
цвета, с торчащей шерстяной бахромой. «Это платоê моей бабóшêи, êоторая осталась в Серноводсêе», - сêазала она. «Сними êольца, - заêричали
остальные, - не то они сами их с тебя
снимóт». Женщины не ãоворили
«солдаты» или «рóссêие», а ãоворили
просто «они». Каê бóдто речь шла о
дрóãой породе людей. Я сняла два
êольца и положила их в êарман êóртêи, а третье снимать не стала. Свой
швейцарсêий паспорт и мосêовсêое

же день, êоторый и был объявлен
первым днем действия «êоридора».
1 èþíÿ 1995 ã. На встрече с членами миссии ОБСЕ в Шатое чеченсêая делеãация заявила, что переãоворы с Россией бóдóт возможны
лишь после приостановления военных действий.
1 èþíÿ 1995 ã. Российсêая авиация нанесла бомбовый óдар по селó
Харсеной и фаêтичесêи стерла еãо с
лица земли.
2 èþíÿ 1995 ã. Российсêие войсêа
преêращают оãонь по несêольêим
направлением. Анатолий Кóлиêов не
разрешает работать в южных районах Чечни «Врачам без ãраниц»: «ни-

êаêая блаãотворительная орãанизация не имеет права появиться на
территории юãа Чечни в течение
двóх последóющих месяцев».
2 (предположительно) èþíÿ
1995 ã. междó сёлами Варанды и Саади-Котар (Гой-Чó, Комсомольсêое)
êолоннó беженцев из Шатойсêоãо
района, двиãавшóюся по оãоворенномó с Грóппой содействия ОБСЕ êоридорó безопасности, обстреляли из
танêовых орóдий и подверãли бомбардировêе. Поãибло не меньше четырех человеê. Мноãо людей были
ранены.
3 èþíÿ 1995 ã. Российсêие войсêа
вошли в оставленный чеченсêими

отрядами районный центр Ведено;
боевые действия велись ó сел Аллерой, Махêеты, Аãишты.
4 èþíÿ 1995 ã. По óêазó Бориса
Ельцина на территории Чечни формирóется постоянно дислоцирóющаяся 58-я общевойсêовая армия.
Чеченсêие войсêа и населенные
пóнêты в Арãóнсêом óщелье под бомбовыми óдарами.
5 èþíÿ 1995 ã. Бои в оêрестностях Шатоя, Ножай-Юрта и Бамóта.
6 èþíÿ 1995 ã. Переãоворы. Условия для перемирия, предложенные
рóссêими - полное разорóжение
всех отрядов чеченсêоãо сопротивления.

7 èþíÿ 1995 ã. Ася Гисаева, прожи ва ю щая в Гроз ном по ад ре сó:
óл.Обóхова, д.54, была тяжело ранена оêоло своеãо дома, êоãда вышла
за êо ро вой. Вы ст рел был сде лан
из под ст воль но ãо ãра на то ме та с
территории, расположенной вблизи ее до ма во ин сêой ча с ти ВВ
МВД РФ.
7 èþíÿ 1995 ã. В районе Нестеровсêой в Инãóшетии российсêие
военные обстреляли автомобиль.
Находившиеся в нем Евлоев, Маãомедãазиев, Ухманов и Хадисов были
óбиты. Вслед за этим обстрелó из
БТРа подверãся траêтор, следовавший на полевые работы. Находив-

Èðåíà ÁÐÅÆÍÀ:
Æåíùèíû ×å÷íè
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«Çàïîìíè: òû - ðóññêàÿ
ó÷èòåëüíèöà èç Ñåðíîâîäñêà»...

óдостоверение спецêора спрятала
под резинêой êолãотоê на животе.
«Ты рóссêая óчительница из Серноводсêа Ирина Михайловна Кóзнецова». - «Но я ведь ãоворю по-рóссêи с
аêцентом». - «Бóдешь плаêать, и они
ничеãо не заметят». И на радость пассажирêам я повторила: «Ирина Михайловна Кóзнецова». Мы óже приближались ê блоêпостó, и женщины
давали мне торопливые советы: «Не
смей делать без нас ни одноãо шаãа,
не отêрывай ни одной двери, не входи ни в один дом. К двери моãóт быть
приêреплены ãранаты, отêроешь они взорвóтся. Оставайся рядом с
нами. Может быть, они оставили
снайперов, и те следят за нами в биноêли».
Мы вышли из автобóса, и я óставилась на двóх низêорослых солдатиêов; они неóверенно расхаживали с
оãромными «Калашниêовыми». Лица
ó них были заêрыты черными шерстяными масêами. «Смотри в землю,
а то они óзнают тебя по взãлядó». «Я
боюсь», - тихо сêазала я. - «Мы все боимся. Иди с нами. Должен же êто-то
об этом написать». У заãраждения
óже столпилось сотни две женщин.
Бронетранспортер медленно ехал
через раздающóюся толпó. Меня от-

теснили ê обочине дороãи, но женщины меня придержали: «Не сходи с
шоссе, на прошлой неделе три женщины побежали доãонять êоровó и
подорвались на мине». Четыре солдата без масоê проверяли доêóменты. Меня подтолêнóли ближе ê немолодомó солдатó с мрачным лицом,
но я предпочла пробиться ê дрóãомó
- молоденьêомó ãолóбоãлазомó. Коãда подошла моя очередь, ó меня сами
собой побежали по щеêам слезы и
сплелись холодные пальцы: «У меня
дом сãорел, все пропало». Солдат попытался сêрыть что-то вроде сострадания под напóсêной строãостью:
«А серноводсêая прописêа ó вас
есть?» Я всхлипнóла, неêоторые женщины êриêнóли: «Это же наша óчительница. У вас что, совсем совести
нет?» Солдат испытóюще поãлядел
на меня и пропóстил. Женщины обстóпили меня, зашептали: «Молодец».
Минóт двадцать мы шли по ãлавной óлице. Я дóмала о том, что оêêóпационная армия оêрóжила деревню
и заминировала поля, дóмала о том,
до чеãо óзêа спасительная асфальтовая дорожêа ó нас под ноãами. Война,
дóмала я, сóживает пространство.
Несêольêо молодых деревьев были

шиеся в траêторе отец и сын Хашиевы поãибли.
8 èþíÿ 1995 ã. Из российсêой военной автоêолонны, проезжавшей
оêоло поселêа Гиêаловсêий, был отêрыт оãонь по автомашине (ãосóдарственный номер Ж-56-08 ЧИ). Были
ранены пассажиры автомашины.
10 èþíÿ 1995 ã. Российсêие войсêа произвели переãрóппировêó сил
и возобновили настóпление на Шатойсêом и Ножай-Юртовсêом направлениях.
10 èþíÿ 1995 ã. Ночью в резóльтате стрельбы, óстроенной российсêими военными в Грозном, был
смертельно ранен находившийся на

балêоне своеãо дома Р.М.Батóев, проживающий по адресó: óл.Тóхачевсêоãо, д.18, êв.33.
10 èþíÿ 1995 ã. На переãоворах,
êоторые ведóт представители воюющих сторон в Назрани, достиãнóта
доãоворенность о заêрытии всех
фильтрационных пóнêтов на территории Чечни. В течение последóющеãо месяца-двóх (фильтропóнêт в
Моздоêе яêобы был заêрыт 6 июня
1995 ã.) все они официально перестали сóществовать, хотя неãласно
действовали еще очень долãо - праêтичесêи до оêончания войны. Соãласно справêе, направленной заместителем начальниêа ГУИН МВД РФ
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измочалены снарядами. Ветêи свисали до земли. «А почемó стреляли в
деревья?» - спросила я. «Просто таê»,
- ответила одна из женщин. Вдоль
дороãи были вырыты оêопы. Молодой солдат ничêом лежал на ãрязном
матраце. «Тебе не холодно?» - ехидно
спросила одна женщина. На въезде в
село я óвидела первóю выãоревшóю
машинó, первые дыры от бомбежêи в
шиферных êрышах низêих, продолãоватых домов. «Здесь жило мноãо
беженцев из Грозноãо и из всей Чечни», - пояснила мне пышная женщина с очень белым лицом и темными
ãлазами. На ней был таêой же толстый платоê, êаê и ó меня, и черная
êожаная êóртêа. Вместе с ней я свернóла в боêовóю óлочêó. Мы шли быстро, молча, прóжинисто, êаê êошêи.
Женщина смотрела под ноãи: «Осторожно». Свисали оборванные провода, на ãлинистой почве валялись разбитые êирпичи, осêолêи стеêла, обломêи досоê. Я óвидела первóю мертвóю êоровó - та лежала, сêорчившись, ó стены дома. На больших зеленых воротах было по-рóссêи написано мелом: «Здесь живóт стариêи
и дети». Мы перешли по висячемó
мостó. Перед нами бежала тощая собаêа, таща в зóбах ãромêо êóдахтав-

шóю êóрицó. Моя спóтница приêриêнóла на собаêó, та разжала пасть, и
êóрица óбежала. Из воды торчала
раздóвшаяся верхняя часть êоровьей
тóши. Я начала считать óбитых êоров, досчитала до сороêа и бросила.
Неêоторые из них были óбиты выстрелом в ãоловó. Мы миновали небольшóю споêойнóю овечью отарó.
Идиллию нарóшала лишь мертвая
овца, на вздóвшемся животе êоторой
пристроились два яãненêа. Петóхи
êóêареêали, êоровы - с видó вполне
безóчастно - пережевывали жвачêó
рядом с падалью, êóры прилежно
разãребали пропитаннóю êровью
соломó, овцы блеяли, а вдоль деревни элеãантным ãалопом мчалась лошадь. Над запахами ãниения звóчал
хор животных. Белый новорожденный êотеноê облизывал êровь из раны на ноãе ó мертвой êоровы. Он
взãлянóл на меня своими полóслепыми ãолóбыми ãлазêами и замяóêал.
Проходили мимо женщины, êоторая
забрасывала мертвоãо яãненêа в помойнóю ямó. Собаêи сбившиеся в небольшие стаи, побежали ê нам, но
остановились на почтительном расстоянии. Моя спóтница, завидев их,
сêазала: «Они ãолодные». Коãда ê нам
приблизился светло-бóрый теленоê,

женщина рассмеялась: «Ты живой!».
Из задней части óбитой êоровы вытеêал êаêой-то розовый пóзырь.
Я остановилась: «Это что таêое, желóдоê?» «Нет, это теленоê». Мы поспешили дальше, была половина первоãо. Женщина сêазала: «К трем мы
должны выйти обратно на шоссе,
а то они моãóт нас и не выпóстить».
Мы встретили задóмчивóю женщинó,
êоторая сêазала нам: «Коãда пойдем
назад, не поêажем им ни слезинêи».
Мы встретили дрóãóю женщинó, êоторая шла по деревне с ãромêими
причитаниями. Из маленьêой халóпы вышла тощая, сãорбленная старóшêа и завела меня ê себе в спальню. На побеленных с синьêой стенах
и на потолêе было сороê дыр от прямых попаданий. «Они стреляли с
óлицы через оêно», - пояснила старóшêа. «Мы все время просидели в
подвале», - óточнил ее мóж в высоêой
барашêовой шапêе и êоричневом
бараньем тóлóпе. Еãо изборожденное морщинами лицо с изоãнóтым
носом было исполнено достоинства.
Весь пол был óсыпан êирпичной
êрошêой, в óãлó стоял единственный
предмет мебели - мноãоêратно простреленное зерêало. Я не моãла
представить себе, êаê лютóют здесь

чóжие рóêи, перед моим мысленным
взором предстал диêий хаотичесêий
вихрь. Перед одним выãоревшим дотла домом стоял мóжчина средних
лет с застывшим лицом. Он не знал,
что емó делать. Коãда мы проходили
мимо, он óêазал на ãрóдó металла:
«Моя машина». Большинство домов
сохранилось или было разрóшено
частично. Шевеля ãардины, дóл
сêвозь разбитые оêна предвесенний
бриз. В этом было что-то призрачно-завораживающее. Я вплотнóю подошла ê одномó оêнó, и из полóмраêа
êомнаты на меня ãлянóла испóãанная чеченêа в ãоловном платêе. «Осторожней!» - êриêнóла моя спóтница.
Я отпрянóла и тóт поняла, что чеченêа - это я сама. Комната была совершенно пóста, тольêо в ãлóбине ее
стояло большое óцелевшее зерêало.

В.Злыденêо министрó внóтренних
дел РФ, с 11 деêабря 1994 ã. по 22 июля 1995 ã. через ФП Моздоêа и Грозноãо прошли 1325 человеê. При
этом лишь 100 из них были переда-

ны следственным орãанам и 141 «в соответствóющие инстанции для
обмена на военнослóжащих» (известно, что в большинстве слóчаев ê
обменó на пленных российсêих военных чеченсêой стороне предлаãались люди, не принимавшие óчастия
в боевых действиях). Примерно таêое же соотношение сохранялось и
в дальнейшем. Таê, соãласно официальным данным, из 1257 человеê,
прошедших через ФП в Грозном с
28 января 1995 ã. по июль 1996 ã.,
1024 были освобождены, 51 задержанномó были предъявлены обвинения в совершении престóплений,
109 человеê были обменены на

пленных российсêих военных.
Впрочем, это официльные и, сêорее
всеãо, сильно подêорреêтированные
данные.
12 èþíÿ 1995 ã. Российсêие войсêа занимают Шатой и Ножай-Юрт.
Обстрелы и бомбардировêи населенных пóнêтов продолжаются.
13 èþíÿ 1995 ã. Рóслан Гелаев заявляет, что если бомбардировêи сел
не преêратятся, то êаждый день бóдóт расстреляны пять пленных российсêих военнослóжащих. Пятеро
расстреляны в тот же день, на следóющий день - еще трое.
«Через полãода после начала война достиãла пиêа ожесточения. Фе-
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Мы встретили пожилоãо человеêа,
и он предостереã нас: «Не настóпайте ни на один обломоê, ни на однó
щепочêó - под ними моãóт быть мины». Забытый страх снова ожил во
мне. Я пропóстила вперед свою спóтницó, а сама осторожно стóпала ей в

след, словно ожидала, что она вотвот взлетит на воздóх. Осознав это, я
доãнала ее, и мы пошли рядом. Вдрóã
мы óслышали ãóл самолета и отдаленный разрыв. Я ãлянóла на спóтницó, но она óспоêоила меня: «Они
опять бомбят село Бамóт. Но жители
оттóда давно óшли. Тольêо в старых
шахтах для раêет есть боевиêи». Мы
зашли в êаêой-то двор, женщина быстро обежала ãлазами еãо стены и
óлыбнóлась. Дом не пострадал. Она
подошла ê своей металличесêой двери и поêазала мне заêопченнóю чернóю дырó рядом с замêом: «Это они
хотели взорвать замоê». Она просóнóла ãоловó в выбитое оêно: «Они
вытащили через оêно всю мяãêóю
мебель. Я тольêо прошлой осенью ее
êóпила». Посреди двора на табóретêе
стоял телевизор с простреленным
эêраном, а êрóãом валялись осêолêи

тарелоê. «Торопились, наверно». Она
ãоворила деловым и споêойным тоном, êаê бóдто все óже знала. «Зачем
они стреляли в телевизор?» - спросила я. - «Потомó что óнести не смоãли».
- «Каê тебя зовóт?» - «Зóла». Женщины
с самоãо начала ãоворили мне «ты».
Войдя в их деревню, я тоже перешла
с ними на «ты». Мы ãоворили êоротêими фразами. «Ковры», - вдрóã сêазала Зóла и сдвинóла в сторонó êаêóю-то досêó на веранде. Под ней
был спóсê со стóпеньêами. Зóла бросила тóда êамень и, отстóпив, прислóшалась, потом взяла длиннóю
палêó и осторожно толêнóла дверь,
ведóщóю в подпол. «Еще там». Во
двор вошла еще одна женщина, и Зóла сêазала: «Сêорей ê сêотине...» Попереê дороãи ê хлевó лежал опроêинóтый шêаф. Общими óсилиями мы
подняли еãо. И тóт мы óвидели не-

деральные силы, заняв последовательно Грозный и плосêостнóю Чечню, за месяц заняли основные ãорные районы, рассеêли и оттеснили
чеченсêие отряды ê ãрóзинсêой ãранице. Они, êазалось, были близêи ê
полной победе и не собирались останавливаться: внóтри- и внешнеполитичесêих причин для этоãо (таêих, êаê в феврале и мае) ó российсêой стороны не было, а считаться с
жертвами она явно не намеревалась», - отмечают правозащитниêи
из «Мемориала».
14 èþíÿ 1995 ã. Воорóженный отряд численностью более 150 человеê под êомандованием чеченсêоãо

полевоãо êомандира Шамиля Басаева, пересеêая ãраницó Чечни со Ставропольем на КАМАЗах и автомобиле
ВАЗ 2106, заêамóфлированном под
милицейсêий, ворвался в ã. Бóденновсê Ставропольсêоãо êрая и совершил нападение на ãородсêой отдел внóтренних дел. В резóльтате завязавшеãося боя были жертвы с обеих сторон. А здание администрации
Бóденновсêа чеченцы захватили, водрóзили на нем флаã Ичêерии и
óдерживали êаêое-то время.
Отстóпая под натисêом подтянóтых в ãород российсêих спецподразделений, нападавшие схватили в ãороде заложниêов из числа мирных

ãраждан и направились в ãородсêóю
больницó, êóда ранее были отправлены несêольêо раненых членов отряда Басаева.
В больнице оêазалось более полóтора тысяч заложниêов, вêлючая пациентов больницы и медперсонал.
http://ria.ru/history_spravki/
20110610/386717117.html
Басаев созвал пресс-êонференцию, на êоторой заявил жóрналистам, что считает действия своей воорóженной ãрóппы не тераêтом, а
диверсионной аêцией.
«Если то, что Россия бомбит Чечню в течение полóãода, óничтожает
ãорода и села, десятêами тысяч óби-

«×òîá ñ âàøèìè ìàòåðÿìè
ñëó÷èëîñü òî æå ñàìîå,
÷òî ñ íàìè»...

ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÀ Î×ÅÂÈÄÖÅÂ
ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÍÎÂÅÉØÅÉ ÈÑÒÎÐÈÈ

102

сêольêо овец, яãненêа, теленêа, профиль пеãой лошади блаãородноãо
вида и трех êоров. Зóлó охватила радость. Она заãоворила со своими животными, и ее чеченсêий языê, боãатый соãласными бóêвами, звóчал
нежно. Сперва она отвязала лежащих на соломе êоров. Одна êорова
застряла за деревянной заãородêой ó
стены. Зóла взяла топор, а дрóãая
женщина - лом. Корова дернóлась,
Зóла сêазала ей по-рóссêи: «Потерпи,
ты ведь óже все видела». Женщины
обрóшили на дерево мощные óдары,
всêоре повалили заãородêó, и êорова, пошатываясь, выбралась на солнце. Через несêольêо шаãов она óже
не шаталась, за ней с блеяньем побежали овцы. Я поспешила вслед за остальными женщинами, а, оãлянóвшись, óвидела, êаê Зóла бежит за своей сêотиной ê водопойной êолоде.
В рóêах она несла яãненêа. Повсюдó
животные подходили ê женщинам,
разãлядывая их, êаê на полотнах с
библейсêими сюжетами.
Женщина, êоторая меня вела, поêазала мне êомнатó в своем доме, ãде,
êаê оêазалось, была заперта ее êорова. «Это почемó?» - спросила я. «Почемó они мóчают животных, сама не
понимаю», - ответила она. Пол в êом-

нате был поêрыт беспорядочно разбросанной одеждой, осêолêами посóды белоãо фарфора, штóêатóрêой
и перемешан с желтым êоровьим навозом. Женщина двóмя пальцами
подняла с пола испачêаннóю навозом êожанóю êóртêó и снова выронила ее. На столе стояли ãрязные тарелêи и рюмêи. Я понюхала недопитóю рюмêó. Пахло водêой. Под столом лежали две пóстые бóтылêи, одна - с наêлейêой «Водêа столичная»,
дрóãая - из-под ãречесêоãо êоньяêа
«Метаêса». «Это вы таê все оставили?»
- спросила я. «Нет, не мы». Я подняла
с полó несêольêо одноразовых
шприцев, одни были еще в стерильной óпаêовêе, дрóãие - óже использованы. «А это ваши?» - «Нет». В соседней êомнате среди вываленных на

вает мирных ãраждан, не называется
терроризмом, почемó наши действия являются терроризмом?»
Целью нападения на ãород, захвата заложниêов и óсловием для их освобождения чеченсêий êомандир
назвал вывод российсêих войсê с
территории Чечни и начало мирных
переãоворов.
15 èþíÿ 1995 ã. в 13.00 по жиломó
массивó села Гехи-Чó был нанесен
бомбовый óдар, в резóльтате чеãо
были разрóшены десятêи домов.
Трое мирных жителей (Ахметханов
Азиз Ахмедович, 1971 ã.р., Ибраãимова Зайнаб, 1955 ã.р., Хатаев Сóлтан
Фóãаевич, 1951 ã.р.) поãибли, а пяте-

ро (Ибраãимов Али Мóсаевич, 1970
ã.р., Ибраãимов Эли Мóсаевич, 1973
ã.р., Ибраãимова Аминат Мóсаевна,
1979 ã.р., Ибраãимова Бирлант Мóсаевна, 1973 ã.р., Ибраãимова Малх-Азни Мóсаевна, 1994 ã.р.) полóчили ранения различной степени тяжести.
17 èþíÿ 1995 ã. Попытêа штóрма
больницы c заложниêами в Бóденновсêе спецподразделениями МВД и
ФСБ. Освобожден 61 заложниê. Однаêо штóрм неóдачен - пострадали и
захваченные люди. Несêольêо террористов óбито, среди штóрмовиêов
таêже есть жертвы.
18 èþíÿ 1995 ã. Телефонные переãоворы Черномырдина с Басае-

пол ящиêов стояло три больших белых мешêа, набитых постельным бельем и занавесêами. «Это вы набивали мешêи?» - «Нет, не мы, а они.
Должно быть, сеãодня вечером они
опять придóт за ними». Женщина
óêазала ãвозди на стенах. «Здесь висели êовры». Пол в êомнате и одна
стена почернели от ãари. В дрóãих
домах я обнарóжила следы поджоãа изнóтри.
Перед большим изóêрашенным
домом лежала в палисадниêе мебель.
Казалось, бóдто хозяева надóмали
переехать, но êóшетêа подломилась
от наваленноãо на нее шêафа, стол и
êресла были разбросаны. Женщины
óêазали мне свежие следы машин, ведóщие во дворы. «Они вывозили мебель и êовры на бэтээрах». «А êóда

они повезли их?» - спросила я. - «Они
продают их на базаре» Одна женщина, êоторая все бомбежêи пересидела в селе, рассêазала, что ей повстречались два солдата, êоторые тащили
большóю заводнóю êóêлó и плюшевóю иãрóшêó. «Зачем вам они?» спросила она, на что один из солдат
ей ответил: «Затêнись, сóêа». После
чеãо женщина их проêляла: «Чтоб с
вашими матерями слóчилось то же
самое, что с нами!»
Женщины осторожно передвиãались среди изóродованных вещей,
не приêасаясь ê ним, словно эти вещи им больше не принадлежали. Но
тех, êто отобрал ó этих êрестьяноê
их дома, мы таê и не óвидели. Я пыталась вообразить их пьяный хохот,
êоãда они стреляют по лампам, шатаясь, распахивают холодильниêи,
надêóсывают соленые оãóрцы, снова
выплевывают, с пасêóдными словами похищают дамсêие êолãотêи и
нижнее белье, справляют нóждó возле матрацев. Эти люди со всей России съехались на Северный Кавêаз,
ãде êаждый ãость свят. Женщины
проявляют ê немó почтение, поêóда
он восседает за столом, êаê на троне,
но сами не садятся рядом. Они чистят еãо обóвь, прежде чем он, насы-

В Серноводсêе я óвидела не Чечню,
а обрóшившийся на нее внóтренний
мир Российсêой армии. Смещение
предметов и явлений в самые необычные сочетания, масштабы разрóшений превосходили возможности
моеãо восприятия. И, несмотря на все
попытêи сосредоточиться, мне óдалось сохранить лишь отдельные эпизоды из этой мешанины обрывêов,
êрасоê, форм. Среди êóчи обломêов в
одном из дворов стояла большая банêа, наполовинó заполненная домашним повидлом. В ее êрышêе зияли два
пробитых ножом отверстия. В одной
из êóхонь, óсыпанной осêолêами, в
распахнóтом холодильниêе лежало
три не испеченных пироãа. Рядом с
опроêинóтой детсêой êолясêой на
полó валялись черно-белые фотоãрафии, на êоторых была изображена
большая семья. В спальне одна из
женщин отêрыла полóпóстой сóндóê:
«А здесь я сêладывала приданое для
дочери». В одной из оêонных рам

торчал самодельный нож длиной
примерно тридцать сантиметров с
незатейливой резьбой на деревянной рóêоятêе. Я вытащила нож из рамы и передала еãо хозяйêе дома. Она
далеêо отвела рóêó с ножом. Тело ó
нее было нежное, и нож êазался оãромным. Посреди óлицы валялась êоричневая боêсерсêая перчатêа размером в две рóêи. «Это они потеряли», - сêазала женщина. В дрóãом месте мы óвидели высоêий черный сапоã, а рядом в дорожной ãрязи валялся второй. Одна из женщин сêазала:
«Они бросили свои сапоãи. а вместо
этоãо забрали сапоãи моеãо мóжа.
Она подняла сапоã, поêазала мне
внóтри полóстертóю надпись на рóссêом языêе и поставила еãо бережно
и аêêóратно. Мне почóдилось, бóдто
этот хозяйственный жест вернóл в
деревню óважение.
Во мноãих местах я видела на земле êóсêи металла, пóстые патронные
ãильзы, снаряды; я взяла себе один
зеленоватый снаряд сантиметров
двадцать длиной. Увидев это, одна из
женщин, поêазала мне точно таêой
же, правда, неразорвавшийся - он
торчал из êрыши ее сарая. Я бы еãо
вынóла», - сêазала женщина. «Тольêо
не сейчас, - попросила моя спóтница

вым. По резóльтатам óдается добиться освобождения большинства заложниêов. Достиãнóта доãоворенность о перемирии и начале российсêо-чеченсêих переãоворов. Российсêим войсêам отдан приêаз о преêращении с 20.00 всех боевых операций.
19 èþíÿ 1995 ã. Отряд Басаева
поêидает больницó на предоставленных автобóсах, забрав с собой
часть заложниêов для приêрытия
(123 заложниêа, в том числе из тех,
êто соãласился их сопровождать - 20
жóрналистов, трех депóтатов ГД РФ,
представителей администрации Бóдённовсêа и Ставропольсêоãо êрая).

20 èþ íÿ 1995 ã. Ве че ром на
óл.Кольцова в Грозном произошла
пе ре ст рел êа меж дó рос сий сêи ми
военными и нарядом милиции МВД
ЧР, в резóльтате êоторой был смертель но ра нен опе рó пол но мо чен ный Ю.А.Сатóев.
20 èþíÿ 1995 ã. В ãорном чеченсêом селе Зандаê бóденновсêие заложниêи освобождены. В êонце июня боевые действия в Чечне праêтичесêи не велись.
25 èþíÿ 1995 ã. Российсêие войсêа обстреливали Веденсêий район,
êаê объяснялось в СМИ, «для задержания террористов».
26 èþíÿ 1995 ã. Вечером на пере-

сечении óлиц Фонтанная и Раздельная в Оêтябрьсêом районе Грозноãо,
находящиеся на блоê-постó российсêие военные отêрыли оãонь по автомашине (ãосóдарственный номер Н45-28 ЧИ). Водитель - пятидесятишестилетний М.А.Гайтамиров был óбит,
пассажир П.Я.Попêов под оãнем сóмел выбраться из машины и сêрыться
в отêрытых воротах соседнеãо дома.
27 - 30 èþíÿ 1995 ã. Второй раóнд переãоворов междó российсêой
и чеченсêой делеãациями проходит при по сред ни че ст ве ОБ СЕ.
Доãовариваются об обмене пленных всех на всех, ра зо рó же нии
чеченсêих отрядов, выводе феде-

ралов и проведении в Чечне выборов.
30 èþíÿ 1995 ã. Борис Ельцин отправляет в отставêó рóêоводителя
Министерства по делам национальностей и нацполитиêи Еãорова, министра внóтренних дел Ерина, диреêтора ФСК Степашина и ãлавó администрации Ставропольсêоãо êрая
Кóзнецова.
30 èþíÿ 1995 ã. На дороãе междó
селами Ведено и Дарãо с поста федеральных войсê подверãлась обстрелó из автоматов машина съемочной
ãрóппы проãраммы «Время» Общественноãо российсêоãо телевидения,
в êоторой находились, êроме води-

...Åé ïîâñòðå÷àëèñü äâà ñîëäàòà, êîòîðûå òàùèëè áîëüøóþ çàâîäíóþ
êóêëó è ïëþøåâóþ èãðóøêó. «Çà÷åì
âàì îíè?» - ñïðîñèëà îíà, íà ÷òî îäèí
èç ñîëäàò åé îòâåòèë: «Çàòêíèñü, ñóêà». Ïîñëå ÷åãî æåíùèíà èõ ïðîêëÿëà:
«×òîá ñ âàøèìè ìàòåðÿìè ñëó÷èëîñü
òî æå ñàìîå, ÷òî ñ íàìè!»
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тившись, óходит. Даже если этот человеê óбил êоãо-нибóдь из членов
этой семьи, - поêа он пребывает под
их êровом, еãо не троãают.

«Íàøè ìåðòâûå - ñàìîå
äîðîãîå, ÷òî ó íàñ åñòü»...
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и обратилась êо мне: - Мы идем в мечеть, там лежат мертвые». Мы поспешили дальше, но по дороãе свернóли
в небольшой двориê. Там сидела на
êрыльце хóдая женщина в желтом
платье с черными разводами. Перед
ней лежала меховая шапêа. Женщина пояснила, что это шапêа ее мóжа,
а в спальне лежит пальто ее мóжа,
а на поêрывале лóжа êрови. Моя
спóтница сêазала по-рóссêи: «Может,
они еãо пытали, а потом он óбежал».
А óже выходя, добавила: «Может, он в
больнице. Иди тóда». Вдрóã мы óслышали приближающийся рев мотора.
«Бэтээры!» - заêричали женщины и
бросились в соседний двор. Забежав
за ними следом, я сперва óслышала
рыдания и лишь потом óвидела тело
лежавшеãо ничêом мóжчины. На затылêе ó неãо засохла êровь. Одет он
был тольêо в серый свитер и черные
брюêи. Все больше и больше женщин сбеãалось во двор, они подходили ê óбитомó и, отпрянóв, начинали перестóпать ноãами, отворачивались и заêрывали лицо. Они выли на
высоêих нотах. Вой состоял из единственноãо звóêа «а-а». «Каê волчицы»,
- подóмалось мне. Вой вырывался из
ãорла сам собой и захватил нас всех.
Кто-то принес из дома розовое шер-

стяное одеяло с восточным óзором,
и женщины переêатили поêойниêа
на одеяло. При этом мы óвидели, что
вместо лица ó неãо зияет черная дыра. Крысы оставили тольêо половинó лба. Одна женщина наãнóлась,
прижала рóêó ê животó, êаê перед
рвотой, но тольêо сплюнóла. Шесть
женщин подхватили одеяло - по три
с êаждой стороны - и почти беãом
вынесли еãо на дороãó. Коãда одеяло
проносили мимо меня, я óставиилась на ãрязные башмаêи, êоторые
выãлядывали из-под одеяла, а потом
- на тыльнóю сторонó левой ладони с
ãолóбоватой татóировêой в форме
êрóãа. Коãда я вспоминаю чеченоê,
передо мной встают силóэты сильных женщин, êоторые идóт ê полóденномó солнцó, вынося со двора
смерть. За ними тянется запах ãние-

теля, êорреспондент С.Зенин, оператор Д.Аêинфеев и êорреспондент ãазеты «Сеãодня» М.Эйсмонт. Ниêто из
них, ê счастью, не пострадал.
30 èþíÿ 1995 ã. Вечером ó êомендатóры № 1 российсêие военные отêрыли оãонь по автомашине (ãосóдарственный номер Б-03-89 ЧИ) под
óправлением А.М.Гисаева. Тяжелое
оãнестрельное ранение полóчила
находившаяся в автомашине С.А.Хаджимóрадова.
1 èþëÿ 1995 ã. По резóльтатам переãоворов выборы в ЧР назначены
на 5 ноября 1995 ãода.
Â íî÷ü íà 2 èþëÿ 1995 ã., на
блоê-постó № 12 Старопромыслов-

сêоãо района сотрóдниêи Красноярсêоãо ОМОНа обстреляли две автомашины (ãосóдарственные номера
55-67 ЧИ и З-28-73 ЧИ), êоторые
сãорели на месте. В одной автомашине были обнарóжены два сãоревших трóпа, в одном из êоторых опознан милиционер Старопромысловсêоãо отделения внóтренних дел
В.Ш.Мóсóрêаев.
2 èþëÿ 1995 ã. Вечером в районе
поселêа Гиêаловсêий российсêие
военные обстреляли автомашинó
(ãосóдарственный номер В-78-28
МИ) под óправлением Л.С.Заóрбеêова. Водитель и пассажирêа - Б.В.Юнóсова - поãибли. Еще две женщины,
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ния. И я слышó женсêий хор, поãребальнóю песню…
Тóт из своеãо дома вышла та самая
женщина в желтом платье и сделала
несêольêо неóверенных шаãов в сторонó процессии. Я заãлянóла ей в лицо, êоторое вдрóã разãладилось, êарие ãлаза растерянно блóждали, поêа
не заêрылись, и, прислонившись ê
дрóãой, более пожилой женщине,
она медленно опóстилась на землю.
Эта тоже óпала рядом с ней в жидêóю
дорожнóю ãрязь, еще одна опóстилась рядом на êолени. Вместе они
трепали по щеêам первóю, потерявшóю сознание, потом сообща подняли ее и поволоêли во двор, таê что
ноãи ó нее цеплялись за землю. Там,
на цементном полó под навесом, óже
лежало тело ее мóжа. Коãда мертвоãо
поêрыли той самой оêровавленной

простыней, она пришла в себя. «А êаê
еãо звали?» - спросила я ó êоãо-то.
«Мóхамедов». Женщина в желтом
платье ãромêо причитала, остальные
вторили ей. При этом торс ее ритмично расêачивался. «А что она ãоворит?» - «О том, êаê теперь бóдет одна
с четырьмя детьми». Одна из женщин
отделилась от ãрóппы и óвела меня.
Мы двиãались молча, и я заметила с
óдивлением, что мы больше не плачем. «А с телом теперь что бóдет?» спросила я. - «Женщины выроют моãилó в садó, а потом еãо отêопают и
похоронят по-настоящемó. Наша релиãия велит нам не оставлять мертвых без поãребения. Наши мертвые это самое дороãое, что ó нас есть».
Женщины передавали меня, êаê эстафетó, из рóê в рóêи. Я óже не помню
их лица, но слышó рядом их леãêие
шаãи, êоãда мы быстро шли по деревне. Тоãда мне êазалось, что с ними я
пошла бы на êрай света. Мы прошли
мимо полóразрóшенноãо бомбежêой
дома, óвидели во дворе хрóпêóю одиноêóю женщинó. Женщина беззвóчно плаêала. Я торопливо обняла ее и
почóвствовала, êаê она дрожит. Мы
проходили мимо дрóãоãо дома, там
стояла женщина, êоторая сêазала
нам: «Мы все построим заново».

Вдрóã перед нами возниêла Зóла.
«Вы êóда это?» - «К мечети». Она повела меня за собой. Мы приближались ê центрó селения, нам все чаще
встречались сãоревшие дома. Над
неêоторыми еще поднимался тонêий дымоê. А на дороãе теперь валялось стольêо битоãо êирпича, êóсêов
металла, что мы, êаê заводные, твердили: «Осторожно!» Зóла испóãалась,
êоãда óвидела посреди дороãи êассетó с размотанной пленêой. «Иноãда

они привязывают ãранаты на ниточêе - сêазала она, после чеãо остановилась перед êаêой-то êалитêой. За
êалитêой виднелись обãорелые стены. - А вот мечеть». Это был эпицентр разрóшения, весь черный. Неóжели они всерьез дóмали, что моãóт
своими бомбами разрóшить здешнеãо боãа? - размышляла я по-рóссêи.
Зóла нерешительно стóпила на свежезасыпаннóю ямó и пересêочила
через нее. Я сделала то же самое. На
несêольêо сеêóнд мы застыли в проломе стены. «Ты что-нибóдь видишь?» - спросила я. «Белóю êость».
Но я видела тольêо черный пепел.
Уже потом мы óзнали, что здесь было
обнарóжено семь обóãленных трóпов. Мы óслышали êриê и обернóлись. Женщины и пожилые мóжчины, бóрно жестиêóлирóя, от чеãо-то
нас предостереãали. Зóла бросилась
назад, но в нерешительности застыла перед тем подозрительным местом ó êалитêи. «Поãоди!» - сêазала я,
и на сей раз пошла первой, словно
осêверненная святыня наделила меня силой и презрением ê смерти.
И тóт я ощóтила большóю леãêость.
Зóла следовала за мной.
Дороãа шла под óêлон. «Который,
час?» - спросила Зóла. «Половина

находившиеся в машине - А.Х.Шаптóêаева и Р.С.Шаптóêаева, - полóчили
оãнестрельные ранения.
5 èþëÿ 1995 ã. В Старопромысловсêом районе столицы Чечни российсêие военные обстреляли автомашинó (транзитный номер 76-02 АС),
принадлежащóю 1-мó родильномó
домó Грозноãо. Автомашина сãорела,
водитель С.С.Баêашев не пострадал.
7 èþëÿ 1995 ã. Жóрналист респóб ли êан сêо ãо жóр на ла «Ор ãа»
Миêаэл Ивãиев был задержан россий сêи ми во ен ны ми на до ро ãе
из села Борзой Шатойсêоãо района
и доставлен в Ханêалó. Оттóда через
две недели еãо передали в фильтра-

ционный пóнêт Грозноãо. В Ханêале М.Ивãиева держали в заêопанной
в землю цистерне. От неãо добивались при зна ния в том, что он «дóдаевсêий разведчиê», и требовали, чтобы он выдал базы боевиêов,
по зыв ные ра дио стан ций и т.п.
Пы та ли то êом, под ве ши ва ли на
ды бó, при ме ня ли пыт êó «ла с точ êой»
10 èþëÿ 1995 ã. На КПП по дороãе из Грозноãо в Урóс-Мартан были
задержаны монахи бóддийсêоãо ордена «Ниппондзан-Меходзи». Не
спрашивая доêóментов и без объяснений, их затолêали в машинó, завязали ãлаза и привезли в расположе-

ние российсêих войсê. Там монахов,
избивая, заставили распластаться на
земле, заêрóтили рóêи за спинó и надели нарóчниêи. С завязанными ãлазами, в нарóчниêах, абсолютно не
сопротивляющихся насилию, их затолêали в ямó и бросили в ãрязь.
Íî÷ü ñ 29 íà 30 èþëÿ 1995 ã. На
переãоворах междó российсêой и
чеченсêой делеãациями подписывается соãлашение по военным вопросам. Среди пóнêтов - немедленное
преêращение военных действий, создание Специальной наблюдательной êомиссии (сопредседатели - êомандóющий Объединенной ãрóппировêой федеральных войсê замести-

тель êомандóющеãо ВВ МВД РФ ãенерал-лейтенант Анатолий Романов и
начальниê Главноãо штаба ВС ЧРИ
Аслан Масхадов); обмен военнопленными и дрóãими насильственно
óдерживаемыми лицами по принци-

Мальчиê лет десяти в желтой мóсóльмансêой тюбетейêе и с хворостиной
в рóêе торопливо шел с небольшой
отарой. Мы двиãались вдоль óзêой забетонированной êанавы, в êоторой
застряли êоровы и овцы. Я распóстила óзел на платêе, ó меня от неãо чесалась шея, и он мешал мне поворачивать ãоловó. Две женщины снова затянóли на мне óзел: «Таê платоê не носят. Тебя моãóт óзнать». Женщинам и
стариêам, êоторых мы встречали по
дороãе, моя спóтница рассêазывала
про смерть Мóхамедова. Я доãадывалась об этом по томó, êаê она подносила ê лицó правóю рóêó, после чеãо
потрясенные люди опóсêали взãляд в
землю

Çóëà
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третьеãо». «Каê ó меня болят ноãи», вдрóã сêазала она. Я óдивилась, что ó
нее таêие мысли, а потом сама почóвствовала ãолод. Мы прошли вдоль
вытянóтой в длинó развалины с надписью «Универмаã» и всêоре встóпили на заасфальтированный мост с
большой дырой. На дрóãом береãó
реêи стояли два молоденьêих солдата. Один сидел на железном остове
êровати и ãрелся ó êостерêа. Приближаясь ê ним по мостó, мы êрепêо
держали дрóã дрóãа под рóêó, а Зóла
бормотала молитвó. Коãда мы миновали солдат, она ãрóбо вырóãалась
по-рóссêи шипящим ãолосом. Потом
Зóла извинилась. «Раньше я не посмела бы поднять ãолос на мóжчинó.
Это война нас таê изменила». Мы
присоединились ê дрóãим женщинам. Те смеялись. «Нó êаê, Ирина Михайловна, ты все видела?» - и снова
поправили мой платоê, таê что под
ним полностью сêрылись волосы.
Женщины держали пластиêовые
сóмêи со всяêой мелочью, êоторóю
спасли из своих домов. Зóла прихватила две пачêи чаю и маленьêóю рóссêóю шоêоладêó, êоторóю подарила
мне: «Возьми ее с собой в Европó». «Чечня ведь тоже Европа, Зола». «Зóла», - поправила она и написала ó ме-

ня на левой ладони большими рóссêими бóêвами «Зóла».
Мы шли дрóã подле дрóãа в три ряда. Я несла чемодан одной из женщин. Мы подошли ê заãраждению, за
êоторым напрасно дожидались, êоãда их пропóстят, белые «джипы» междóнародных ãóманитарных орãанизаций и пресса. На самом постó я ничеãо не ãоворила, я плаêала. Новобранец лет девятнадцати шепотом
сêазал мне: «Делайте вид, что предъявляете доêóменты. Впереди-то
ОМОН стоит». Я óвидела двóх рослых
натренированных мóжчин в бежевых бронежилетах - они неподвижно
стояли спиной ê нам возле автобóса,
из êотороãо вылезла и óпала маленьêая девочêа. Я вспомнила слова женщины, êоторая называла омоновцев
«жителями ада». Я не óвидела их лиц.
И потомó разрóшение Серноводсêа
таê и осталось для меня безлиêим.
Коãда в Инãóшетии мы вышли из автобóса, одна женщина сêазала:
«В Серноводсêе они исêали боевиêов. Теперь мы все боевиêи». Я сняла
платоê с ãоловы и обняла Зóлó.
На дрóãой день я óехала в Грозный. Это по хо ди ло на по езд êó
сêвозь черно-белые снимêи развалин Дрездена после второй миро-

вой вой ны, по езд êó, оз вó чен нóю
орóдийными залпами, особенно по
ночам. На обратном пóти нам повстречались отêрытые ãрóзовиêи.
Женщины и дети в êóзове жались
под дождем дрóã ê дрóãó. А в Слепцовсêой нам навстречó попалась оãромная êолонна беженцев, они шли
пешêом, мноãие в одних ãалошах.
На сей раз это оêазались беженцы
из че чен сêо ãо се ле ния Са маш êи.
Потрясенные матери рассêазывали
нам, êаê на блоêпостó ó них прямо
из рóê вырывали сыновей и óвозили
в неизвестном направлении. И снова - днем и ночью - разрывы бомб до
самой Инãóшетии, причем теперь
раз ры вы ста ли бо лее мощ ны ми,
а промежóтêи междó ними - êороче.
Каждый дом в Слепцовсêой принял,
по меньшей мере, дюжинó, а неêоторые до тридцати беженцев. Но
тысячи из них таê и застряли в Самашêах под обстрелом. А рóссêое
телевидение три дня подряд отмалчивалось по поводó Самашеê.
Коãда с аэродрома в Слепцовсêой
мы взяли êóрс на Мосêвó, последнее,
что мы óслышали, был ãóл самолета,
сбросившеãо бомбó. С тех пор этот
ãóл звóчит ó меня в ãолове.
Ïåðåâåëà Ñîôèÿ ÔÐÈÄËÀÍÄ.

пó «всех на всех», разорóжение «незаêонных воорóженных формирований», поэтапный вывод российсêих
войсê; пресечение террористичесêих аêтов и диверсий.

«Бойцы чеченсêих формирований
полóчили возможность вернóться в
свои села, ãде после сдачи большей
части орóжия создавались отряды самообороны», - отмечает «Мемориал».
Íî÷ü ñ 30 íà 31 èþëÿ 1995 ã.
Джохар Дóдаев заявляет о нелеãитимности соãлашения, подписанноãо наêанóне.
«Вместо начала вывода войсê российсêая сторона лишь отвела свои
части от населенных пóнêтов, да и то
не везде. В ряде слóчаев ãрóппировêи, дислоцированные на стратеãичесêи важных направлениях, были óêреплены новыми подразделениями»,
- пишóт правозащитниêи.

1 àâãóñòà 1995 ã. Аслан Масхадов
издает приêаз «О выполнении задач
по добровольной сдаче орóжия, боевой техниêи и воорóжения воорóженными формированиями ВС ЧРИ
и поэтапномó выводó федеральных
войсê с территории ЧРИ». В нем óêазано «преêратить оãонь и ведение
боевых действий с 00 ч. 2 авãóста».
2 àâãóñòà 1995 ã. Рóêоводство ЧРИ
одобряет соãлашения по военным
вопросам. Джхар Дóдаев, однаêо, отстраняет Усмана Имаева от рóêоводства чеченсêой делеãацией, вместо
неãо назначен Хож-Ахмед Яриханов.
10 àâãóñòà 1995 ã. Аслан Масхадов заявляет, что ãотов выполнять

Аслан Масхадов и Анатолий Романов.
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Àíí ÍÈÂÀ:
ß áûëà òàì ñ ãðàæäàíñêèì
íàñåëåíèåì ïîä áîìáàìè
Францóзсêая жóрналистêа вспоминает
о своей работе военным êорреспондентом в Чечне

Â

первые я приехала в Чечню очень давно: в январе
1997 ãо да, êоã да бы ли
президентсêие выборы,
и êоãда президентом был
избран Масхадов. Я не специалист
по этим вопросам, поэтомó не вправе сóдить о êачестве тех выборов, но
моãó сêазать одно, что эти выборы
состоялись. Они прошли в мирной
обстановêе, были хорошо орãанизованы. Я объехала всю респóблиêó,
была не тольêо в Грозном, но в Ведено и мноãих дрóãих местах. Не было
насилия. И эти выборы были признаны всем миром, даже Мосêвой.
Что, однаêо, не помешало начать
новóю войнó в 1999 ãодó против ле-

ãально избранноãо президента Масхадова.
Тоãда я жила в Праãе и работала в
жóрнале Transitions на анãлийсêом

языêе. Этот жóрнал издавался «Радио
Свобода», тоãда я на них работала. То
есть, я - францóженêа, жила в Чехии,
писала на анãлийсêом о России.

доãоворенности, независимо ни от
чеãо.
12 àâãóñòà 1995 ã. Был освобожден из российсêоãо фильтропóнêта ó
станицы Ассиновсêой и привезен
домой, в село Алхан-Юрт Рамзан
Исаев, 1962 ã.р. Местный врач, êоторый еãо осматривал, отметил, что он
был в êрайне тяжелом состоянии óшиб ãоловноãо мозãа, перелом носа, на ãолове следы сдавливания, в теменной области две ãематомы, тело
в синяêах и шрамах, на рóêах, ноãах,
спине имелись обширные ожоãи,
пиелонефрит и óвеличение печени
êаê следствие побоев. Говорить Рамзан Исаев не моã (моторная афазия).

Постепенно в течение месяца он заãоворил, однаêо остаются заиêание,
заторможенность и затрóдненность
в речи. На видеопленêе таêже зафиêсированы оставшиеся следы травм
на теле. Рамзана Исаева подвешивали за нарóчниêи и прижиãали емó
стóпни паяльной лампой, сдавливали ãоловó специальным металличесêим обрóчем, пытали тоêом на приспособленном для этоãо столе. Еãо
обменяли на российсêоãо военнопленноãо.
18-19 àâãóñòà 1995 ã. Российсêие
войсêа блоêирóют Ачхой-Мартан,
êонфлиêт óреãóлирован на переãоворах в Грозном.

19 àâãóñòà 1995 ã. На территории
Инãóшетии в местности, именóемой
«Моêрая Балêа», что в 6 êм от станицы Нестеровсêая, БТР без опознавательных знаêов обстрелял автомобиль. Находившиеся в автомобиле
М.А.Бóзóрêиев, еãо жена С.Н.Бóзóрêиева и их четырехлетний сын
Х.-Б.М.Бóзóрêиев поãибли.
21 àâãóñòà 1995 ã. Воорóженный
отряд ЧРИ под êомандованием Алаóди Хамзатова захватывает в Арãóне
здание райотдела милиции. Российсêие военные начали раêетный обстрел, однаêо снаряды в здание не
попали, а разрóшили частные дома и
óбили несêольêо десятêов ãолов
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***
Год спóстя, в 1999 ãодó, я переехала в Мосêвó. Я прожила там 10 лет.
В Мосêве я работала êаê фрилансер.
И осенью 1999 ãода, êоãда началась
таê называемая êонтртеррористичесêая операция, 30 сентября, я óже
была на месте. К самомó началó этой
операции. Потомó что на протяжении всеãо лета 1999 ãода óже пахло
войной. Уже можно было предположить, что начнется война. Басаев с
боевиêами вторãся в Даãестан, за-

хватил два два села. И тоãда я сêазала себе: «надо ехать». И я поехала тóда в сентябре. Сначала в Даãестан, в
эти два захваченных села, потом - в
Чечню из Даãестана, на автобóсах,
на машинах. Не через Мосêвó. И вот
я попала в Чечню, перед самым началом войны. А êоãда вся остальная
тол па жóр на ли с тов за хо те ла по ехать тóда, это óже не óдалось, было
поздновато - рóссêие заêрыли административнóю ãраницó с Чечней.
Потом моя проблема состояла в
том, чтобы высêочить оттóда. Я была
заблоêирована внóтри, êаê в ловóшêе. И это длилось до êонца января
2000 ãода, êоãда меня нашли в селе
Новые Атаãи, ó местных жителей.
Ризван Лорсанов - чеченец, я жила
в еãо семье.
Однажды ( êажется, это было 30
или 31 января 2000 ãода) ó неãо дома,
очень рано óтром, часов в 6, появились ФСБэшниêи.Я жила и ночевала
в женсêой части дома, мóжчины были в дрóãой части. Я дóмала, что
ФСБшниêи приехали из-за меня, но
это оêазалось не таê. Я преêрасно
помню тот момент, êоãда представилась их начальниêó. Я дала им мой
францóзсêий паспорт, то есть «расêрылась»: рассêазала, êто я таêая. На

столе лежал спóтниêовый телефон,
я объяснила, что это мой телефон.
Они забрали еãо. Но они не обращали на меня внимания. Очень óдивленные, они вернóли мне паспорт,
забрали мой телефон, забрали хозяина дома и óехали.
Коãда они óехали, я подóмала, что
делать: óехать или остаться? И я сêазала себе: они вернóтся. После несêольêих часов допроса хозяина,
они вернóтся. Таêова лоãиêа. И êоãда
они, вернóвшись, не найдóт меня
здесь, это бóдет означать, что мне
есть, что сêрывать. А мне было абсолютно нечеãо сêрывать. Я находилась в Чечне совершенно леãально.Итаê, я решила остаться и ждать
их возвращения.
Но ó меня не было больше моеãо
телефона, а для меня это было единственное средство êоммóниêации с
миром, и в первóю очередь, с редаêцией и близêими. И êоãда я не вышла
на связь, все запаниêовали. Моя ãазета (в то время я работала для ежедневной ãазеты Lib?ration) написала
в Кремль, написала президентó
Франции (тоãда ещё был Жаê Шираê), чтобы Жаê Шираê поинтересовался ó Кремля, что слóчилось с Анн
Нива.

Но в итоãе, я оêазалась права: те же
самые люди вернóлись спóстя 48 часов. И тоãда они сêазали: «Таê вы Анн
Нива? У нас есть ê вам вопросы, теперь вы поедете с нами». У меня не
было выбора. Мы поехали в Мoздоê,
в штаб-êвартирó силовиêов за пределами Чечни. Естественно, по дороãе
из Новых Атаãов в Мoздоê меня обвинили в шпионаже; они меня запóãивали, êоãда мы ещё были на территории Чечни. Дороãа была долãой,
особенно в то время: по пóти было
множество блоêпостов, стояла зима,
все было разрóшено.
Мóжчин было четверо: водитель,
справа от неãо - начальниê, я сидела
сзади, и по боêам от меня - ещё двое
мóжчин. Они надо мной смеялись в
машине. Они меня назвали шпионêой, обвинили в связях с боевиêами,
ãоворили: «твои дрóзья боевиêи тебя
хоть наóчили пользоваться автоматом?». В êаêой-то момент, êоãда ещё
не совсем стемнело, но óже смерêалось, они выбрали очень óдаленнóю
от двóх блоêпостов лесополосó, остановили машинó и сêазали: «сейчас
мы проверим, óмеешь ли ты стрелять». Они заставили меня выйти из
машины. Естественно, они были воорóжены, ó êаждоãо - по автоматó Ка-

лашниêова. Но я подóмала, что это
невозможно, они не дадóт мне в рóêи
Калашниêова. И тоãда я поняла, что
они хотят сделать: они хотели дать
мне в рóêи Калашниêова, чтобы на
нём остались мои отпечатêи пальцев.
Чтобы впоследствии в чем-то обвинить меня. Я êатеãоричесêи отêазалась, сêазала, что ни ê чемó не притронóсь. Они поняли, что на меня не
таê просто оêазать давление. Но, тем
не менее, попытались меня таêим вот
образом запóãать. Мы прибыли в
семь часов вечера. Они поселили меня в ãостиницó и забрали паспорт.
На следóющее óтро начался допрос, êоторый длился весь день с 10
óтра до семи вечера. Я преêрасно это
помню, потомó что ó них был вêлючён телевизор, и тоãда по восêресеньям на НТВ была передача «Итоãи»

с Евãением Киселёвым. И êоãда в
семь часов вечера началась передача, они были в шоêе, и я была в шоêе,
потомó что Киселёв начал передачó с
óпоминания обо мне. Сêазав, что-то
вроде: «ó нас по-прежнемó нет новостей от êорреспондентêи Анн Нива,
êоторая пропала три дня назад. Мы
не знаем ãде она. Наш êорреспондент во Франции встретился с её родителями…». И я вижó репортаж про
моих родителей по НТВ. Они ãоворят по-рóссêи (потомó что мои родители - очень известные переводчиêи и специалисты по рóссêой литератóре) ó меня в êóхне, в родительсêом доме. Я сижó ó ФСБэшниêов, и
мы все вместе смотрим этó передачó.
И тоãда они решили посêорее от меня избавиться и сêазали, что завтра
отправляют меня в Мосêвó.
И ещё я сделала êое-что неожиданное: спросила, ãде мой спóтниêовый
телефон? Они ответили, что не смоãли им воспользоваться, посêольêó
там PIN-êод, и потомó что он разрядился. И тоãда я им предложила: «Хотите, я вам поêажó, êаê он работает?»
Мы пошли на террасó, чтобы не мешали стены, и я набрала номер редаêции «Эхо Мосêвы». Они меня тóт
же вывели в прямой эфир, и я рас-

êрóпноãо роãатоãо сêота. Отряд
Хамзатова вышел из ãорода, тóда вошла российсêая бронетехниêа.
6 ñåíòÿáðÿ 1995 ã. Годовщина
независимости Чеченсêой Респóблиêи Ичêерия. В Грозном проходит
мноãотысячный митинã. «Эти события, êаê и вся общественно-политичесêая ситóация, сложившаяся летом-осенью 1995 ãода, со всей очевид но с тью про де мон ст ри ро ва ли:
правительство Саламбеêа Хаджиева
авторитетом ó населения не пользóется. При первых же признаêах ослабления давления со стороны военных еãо влияние óжалось до Надтеречноãо района. В большинстве

реãионов реальная власть перешла ê
сепаратистам», - отмечают правозащитниêи.
20 ñåíòÿáðÿ 1995 ã. Поêóшение
на представителя президента РФ сеêретаря Совета Безопасности Олеãа
Лобова. Он не пострадал. Аслан Масхадов заявляет, что силы, подêонтрольные президентó Дóдаевó непричастны ê орãанизации нападения.
30 ñåíòÿáðÿ 1995 ã. Село Серноводсê, расположенное в Западной
Чечне, блоêировано российсêими
войсêами. Блоêада продолжалась
пять месяцев.
Êîíåö ñåíòÿáðÿ 1995 ã. Блоêирован российсêими войсêами и Ач-

хой-Мартан по предлоãом тоãо, что
в этом райцентре базирóются боевиêи. Чеченсêая сторона заявляет, что
в селах - отряды самообороны.
6 îêòÿáðÿ 1995 ã. Поêóшение на
êомандóющеãо Объединенной ãрóппировêой российсêих войсê в Чечне
ãенерал-лейтенанта Анатолия Романова. В резóльтате подрыва машины в
тоннеле на проспеêте А. Авторханова
перед площадью Минóтêа в Грозном,
Романов полóчил тяжелейшóю черепно-мозãовóю травмó. Переãоворы
о мире праêтичесêи преêращены.
Новым êомандóющим российсêой
ãрóппировêой войсê стал ãенераллейтенант Анатолий Шêирêо.

8 îêòÿáðÿ 1995 ã. Бомбардировêа
села Рошни-Чó, в êотором часто бывал Джохар Дóдаев. По сообщению
ãлавы Грóппы содействия ОБСЕ в Чеченсêой Респóблиêе Шандора Мессароша, посетившеãо село после бомбардировêи, там поãибли 28 человеê,
разрóшено мноãо домов. В резóльтате налета поãибли несêольêо бойцов
воорóженных формирований ЧРИ, в
том числе начальниê охраны делеãации ЧРИ на переãоворах с российсêой стороной Маãомед Хачóев.
9 îêòÿáðÿ 1995 ã. Борис Ельцин
в заявлении возлаãает ответственность за поêóшение на Романова
в Грозном на сторонниêов Джохара

Дóдаева. Российсêая сторона официально преêращает переãоворы, армии приêазано разорóжать отряды
чеченсêоãо сопротивления.
11 îêòÿáðÿ 1995 ã. Глава чеченсêой делеãации Сайд-Усман Яриханов на переãоворах в Грозном сообщает о решении Джохара Дóдаева:
возобновление диалоãа возможно
лишь в слóчае прибытия в Чечню
«сил безопасности ООН».
12 îêòÿáðÿ 1995 ã. Аслан Масхадов, напротив, заявляет о ãотовности
продолжения переãоворов на прежних óсловиях.
14 îêòÿáðÿ 1995 ã. Авиаóдары федералной авиации по Дарãо и Белãа-

тою.
14-15 îêòÿáðÿ 1995 ã. Съезд общественно-политичесêих сил Чечни.
Среди прибывших - Шамиль Басаев. Он заявил, что выборов в Чечне
не бóдет, поêа на территории респóблиêи находятся российсêие войсêа. Таêже он сообщил, что в еãо распоряжении есть четыре êонтейнера
с радиоаêтивными отходами.
15 îêòÿáðÿ 1995 ã. Раêетно-бомбовые óдары по селó Харсеной. Разрóшено мноãо домов. В это же время российсêие военные требóют, чтобы блоêированный в Ачхой-Мартане чеченсêий отряд сдал 150 единиц стрелêо-

И вот тоãда мой ãлавный редаêтор
послал меня в êомандировêó в Чечню. Это было первый раз. Я была ещё
всё-таêи очень молодой. И потом я
возвращалась тóда неодноêратно.
Я мноãо писала в жóрнале Transitions
об этой самой первой поездêе и о
Чечне.
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сêазала, ãде нахожóсь, êто меня оêрóжает, что со мной было. На следóющий день меня отправили в Мосêвó.
В Мосêве меня все встречали: представитель посольства Франции приехал в аэропорт, êорреспондент
Lib?ration в Мосêве…. Сразó же в аэропортó я дала пресс-êонференцию.
***
После этоãо я ещё мноãо раз возвращалась в Чечню подобным образом, то есть, всеãда одна. Кроме одноãо раза, êоãда поехала в таê называ е мóю по езд êó, ор ãа ни зо ван нóю
военными. Тоãда все жóрналисты
пользовались этими êомандировêами, потомó что таê было леãче. А
мне было леãче самой всё это делать. Но êоãда я поехала в этó орãанизованнóю êомандировêó, это было тоже очень интересно, потомó
что мой читатель потом моã сравнить со дер жа ние ре пор та жей из
поездêи, орãанизованной федералами, и моих независимых êомандировоê. Таêое сопоставление предоставляет мноãо информации. Но
это не было чем-то особенным для
Чеченсêой войны. Всеãда на всех
войнах таê делают. То, что по-анãлийсêи называется «Embedded journalism» (то есть, приêреплённые ê

воãо орóжия. Село обстреливают, есть
раненые среди мирных жителей.
20 îêòÿáðÿ 1995 ã. Доêó Завãаев
на пресс-êонцеренции в Мосêве заявляет, что Верховный совет ЧР единственный леãитимный орãан
власти на территории Чечни. Умар
Автóрханов и Саламбеê Хаджиев наêанóне осóдили возвращение в политиêó Завãаева, заявив, что это «дестабилизирóет обстановêó и способствóет разобщению êонстрóêтивных
сил в Чечне».
24 îêòÿáðÿ 1995 ã. Хаджиев и Автóрханов óходят в отставêó. Новым
председателем Комитета национальноãо соãласия Чечни стал Леча
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военным жóрналисты). Но я таê ниêоãда не работала. Тольêо одна, и
останавливалась ó простых людей,
иноãда ó военных.
Но надо сêазать, и с федералами, и
с боевиêами было нелеãêо. На войне
ситóация постоянно меняется. И я
не хотела оставаться тольêо с одной
стороны, либо с федералами, либо с

бо е ви êа ми, я хо те ла быть сре ди
ãраждансêоãо населения, чтобы сохранить свободó передвижения и
свободó высêазываний. Но я взяла
интервью ó всех боевиêов: Масхадова, Басаева, Хаттаба. Я таêже брала
интервью ó простых боевиêов, êоторые не знали точно, почемó они воюют. Абсолютно таê же, êаê и простой рядовой солдат российсêой армии не имеет понятия, почемó он

воюет, против êоãо и зачем. Это тоже одинаêовая ситóация для всех
войн. Нóжно общаться со всеми. Я
óже не помню точно, êаê я первый
раз вышла с ними на êонтаêт. Кажется, мне помоã бывший боевиê ещё
времён первой чеченсêой войны; он
в те че ние всей этой êам па нии с
1999 ãода мне помоãал, потомó что
знал мноãих боевиêов. Я называю
еãо Ислам и писала о нем в своей
êниãе «Сволочная война» (опóблиêована в 2000 ãодó во Франции, переведена на пять языêов, на рóссêом
достóпна в Интернете http://magazines.russ.ru/zvezda/2001/2/niva.htm
l). Шамиль Басаев мне ãоворил мноãо раз: «Останься с нами, пожалóйста». Потомó что это было, êонечно,
в еãо интересах, чтобы вести пропаãандó. Но я отêазалась. И он преêрасно понял. Он был не дóраê. Я емó сêазала, что не останóсь ни с ним, ни с
êем-то дрóãим. Я здесь, чтобы постоянно перемещаться из одноãо лаãеря в дрó ãой, что бы опи сать всю
сложность войны. На мой взãляд, это
êлючевое поведение. Тольêо таêое
поведение позволит тебе и твоим
читателям полóчить полнóю и детальнóю êартинó войны. Война - это
всеãда сложно, и êто я таêая, чтобы

Маãомадов, председателем Правительства национальноãо возрождения - Доêó Завãаев.
В тот же день в Грозном проходит
митинã с требованием вывести российсêие войсêа. В митинãе óчаствóют, по данным «Мемориала», 5000
человеê.
В Веденсêом районе жители óстроили самосóд над военнослóжащими 506 мотострелêовоãо полêа, êоторые раздавили на БМП «Жиãóли» с
пассажирами. На следóющóю ночь
óчастниêи чеченсêих формирований атаêóют ó села Ца-Ведено êолоннó российсêих военнослóжащих.
Убиты 18 человеê.

26 îêòÿáðÿ 1995 ã. Доêó Завãаев
пе ре име но вал Пра ви тель ст во на циональноãо возрождения в Прави тель ст во Че чен сêой ре с пóб лиêи.
«В течение оêтября обстановêа в
Чечне осложнилась: постóпали мноãочисленные сообщения об артобстрелах и авианалетах на чеченсêие
села, êонтролирóемые администрацией ЧРИ, а таêже об обстрелах российсêих постов. Мирный процесс
был праêтичесêи свернóт - соêратилась численность Грóппы содействия ОБСЕ, преêратилась работа Специальной наблюдательной êомиссии», - пишет «Мемориал».
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Ýòî òî, ÷òî íå ïåðåäàòü ñëîâàìè.
È íèêòî ýòîãî íå çàáûë. Ýòî ñëèøêîì ñâåæî, ÷òîáû çàáûòü. Ñêîëüêî
íàì òðåáóåòñÿ âðåìåíè, ÷òîáû çàáûòü âîéíó? Âî Ôðàíöèè ïîñëåäíÿÿ
âîéíà çàêîí÷èëàñü â 1945 ãîäó, òî
åñòü 70 ëåò íà çàä. Íî ìû å¸ ïîïðåæíåìó âñïîìèíàåì, ìû î íåé ãîâîðèì...

***
Оãромная разница междó тем, что
было в 1997 ãодó и сейчас - это то,
что тоãда не было этих 15 лет войны.
Представьте себе: не было войны.
Все были воодóшевлены. А война -

это значит смерть, это - страдание,
это - диаспора тех, êто поêинóл респóблиêó и óехал в Европó. Нет ни одной семьи в Чечне, êоторая не пострадала бы от этих двóх êампаний.
Это то, что не передать словами.
И ниêто этоãо не забыл. Это слишêом свежо, чтобы забыть. Сêольêо
нам требóется времени, чтобы забыть войнó? Во Франции последняя
война заêончилась в 1945 ãодó, то
есть 70 лет назад. Но мы её по-прежнемó вспоминаем, мы о ней ãоворим, мы возобновили диалоã с нашими бывшими враãами, немцами,
например, êоторые, в свою очередь,
проделали невероятнóю работó над
собой, над своим нацистсêим прошлым. Всё это блаãодаря диалоãó,

блаãодаря историêам, то есть, всемó
томó, чеãо не было в Чечне, всемó,
что и Чечня, и Россия не хотят делать. Ничеãо не было сделано для тоãо, чтобы народ смоã прийти в себя.
Я была в Донецêе, была в Лóãансêе. Ниêаêоãо сравнения нет с войной в Чечне осенью 2000 ãода. Ниêаêоãо. И те, êто дóмают, что можно
сравнивать эти две войны, ãлóбоêо
ошибаются. Таêой масштабной войны, êоторая была в Чечне, нет в Донбассе. Это не значит, что в Донбассе
нет войны. Со стороны Уêраины
это называется «антитеррористичесêая операция», то есть та же самая
риториêа, что была и в Чечне. Но то,
что происходит в Уêраине несравнимо с войной в Чечне - с применением авиации, êоторая день и ночь
бомбила этó маленьêóю территорию. То, что по-анãлийсêи называет ся «carpet bombing» («êо в ро вая
бомбардировêа»). И êоторая бомбила ãраждансêое население, хоть óтверждается обратное, но я это знаю,
я тоã да бы ла там вме с те с этим
ãраждансêим населением - под бомбами. В Донбассе óжасная ситóация,
там тоже ниêто не знает, что бóдет
дальше, но ситóация всё же отличается.

1 íîÿáðÿ 1995 ã. Доêó Завãаев óтвержден на должность ãлавы ЧР таê
называемым Верховным советом.
«Таêая должность не была предóсмотрена ни Конститóцией РФ, ни Конститóцией ЧР», - отмечают правозащитниêи.
5 íîÿáðÿ 1995 ã. ВС ЧР óтверждает положение о выборах ãлавы и назначает датó - 16 деêабря 1995 ãода
(на тот же день назначены выборы в
Госдóмó РФ на территории Чечни).
16 íîÿáðÿ 1995 ã. Стартóет избирательная êомпания. Олеã Лобов заявляет, что дислоцированные войсêа не бóдóт оêазывать давления на
жителей. Таêже не помешает ãолосо-

ванию, по еãо словам, и êомендантсêий час.
20 íîÿáðÿ 1995 ã. Поêóшение в
Грозном на Доêó Завãаева. Он не пострадал.
8 äåêàáðÿ 1995 ã. Виêтор Черномырдин и Доêó Завãаев в Мосêве подписывают доãовор об основах и
принципах взаимоотношений междó РФ и ЧР.
13 äåêàáðÿ 1995 ã. Воорóженные
формирования ЧРИ входят в ряд
êрóпных населенных пóнêтов Чечни
- Шатой, Новоãрозненсêий, АчхойМартан, Урóс-Мартан, Гóдермес, чтобы помешать объявленным российсêими властями на 14-17 деêабря вы-

борам. В Шатое, Новоãрозненсêом и
Ачхой-Мартане происходят воорóженные столêновения.
13 äåêàáðÿ 1995 ã. Город Гóдермес оêрóжен подошедшими частями
российсêой армии и внóтренних
войсê.
14 äåêàáðÿ 1995 ã. На рассвете
начались интенсивные перестрелêи
междó чеченсêими ополченцами и
российсêими войсêами, êаê находящимися в ãороде Гóдермес, таê и располаãающимися воêрóã неãо.
Администрация ãорода обратилась по радио ê жителям с просьбой
сохранять споêойствие и оставаться
на местах до сêорой нормализации

сóдить, êто прав, êто виноват? Это не
моя роль.
Конечно, неêоторые рядовые боевиêи не сразó понимали, êаê именно я работаю, почемó я среди них,
почемó рисêóю. И это трóдно понять на самом деле. Наша работа военных êорреспондентов очень рисêованная - не тольêо из-за военной
опасности, но ещё из-за пропаãанды, потомó что êаждая из óчаствóющих сторон, хочет навязать и распространять свою пропаãандó.
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ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß
ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÍÎÂÅÉØÅÉ ÈÑÒÎÐÈÈ
Âèêòîðèÿ ÈÂËÅÂÀ,
Ìîñêâà-Ãðîçíûé, íîÿáðü 2014 ã.

ÏÎÒÎÌÊÈ ÕÀÄÆÈ-ÌÓÐÀÒÀ
«Î íåíàâèñòè ê ðóññêèì íèêòî è íå ãîâîðèë. ×óâñòâî, êîòîðîå èñïûòûâàëè âñå ÷å÷åíöû îò ìàëà äî âåëèêà, áûëî ñèëüíåå íåíàâèñòè. Ýòî áûëà íå íåíàâèñòü, à íåïðèçíàíèå ýòèõ
ðóññêèõ ñîáàê ëþäüìè, è òàêîå îòâðàùåíèå, ãàäëèâîñòü
è íåäîóìåíèå ïåðåä íåëåïîé æåñòîêîñòüþ ýòèõ ñóùåñòâ,
÷òî æåëàíèå èñòðåáëåíèÿ èõ, êàê æåëàíèå èñòðåáëåíèÿ
êðûñ, ÿäîâèòûõ ïàóêîâ è âîëêîâ, áûëî òàêèì æå åñòåñòâåííûì ÷óâñòâîì, êàê ÷óâñòâî ñàìîñîõðàíåíèÿ».
Ëåâ Òîëñòîé. Õàäæè-Ìóðàò

обстановêи. Ни о êаêой эваêóации
ãраждансêоãо населения речи не было. В первой половине дня начался
обстрел ãорода из тяжелых орóдий.
Российсêая танêовая êолонна, подошедшая ê ãородó, таêже отêрыла
оãонь по жилым êварталам. Одновременно с артобстрелом российсêие
снайперы вели оãонь по любым движóщимся целям на óлицах Гóдермеса.
Оãонь был настольêо плотным,
что люди не моãли даже перебежать
из домов в óêрытия. На óлицах лежали раненые, ê êоторым таêже нельзя
было подойти для оêазания помощи.
Очевидцы сообщили таêже о лежавших рядом с óбитыми родителями
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маленьêих детях, êоторых из-за обстрела невозможно было подобрать.
В ãороде преêратилась подача воды, ãаза и элеêтричества. Успевшие
добраться до подвалов оставались там
в холоде, тесноте, без пищи и воды.
Были разрóшены жилые êварталы,
примыêающие ê воêзалó, êомендатóре, ãородсêомó отделó внóтренних
дел. Сильнейшемó обстрелó подверãались и те районы ãорода, ãде не
было противостояния междó чеченсêими ополченцами и российсêими
войсêами. Таê, обстреляли район 2-й
ãородсêой больницы, в êоторой находились больные и êóда с 14 деêабря начали постóпать раненые.
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Ñ áîëüþ â ñåðäöå è ñòðàäàíèåì
äóøåâíûì ñòàâëþ ÿ ýòîò ýïèãðàô, äóìàÿ î ñòðàøíîé âèíå ãîñóäàðñòâà ïåðåä íàðîäàìè ìîåé
ñòðàíû. È ïåðåä ðóññêèì íàðîäîì, ìîæåò áûòü, â îñîáåííîñòè.
В 92-м ãодó, еще до начала войны,
я была в Грозном ó президента Дóдаева. В êабинете, êроме самоãо ãенерала-президента, находился мальчиê лет двенадцати в пыжиêовой
óшанêе, все время съезжавшей на затылоê. В рóêах ó мальчиêа был автомат Калашниêова.
- Это мой родственниê, - сêазал Дóдаев. - Охраняет меня. Дети ведь ниêоãда не предадóт.
Мальчиê относился ê êалашó êаê
ê любимомó медвежонêó - прижимал
ê себе, поãлаживал и даже, êажется,
что-то нашептывал в êалашное óшêо. Генерал, ãлядя на неãо, óмилялся.
Воêрóã нас лежал еще не разрóшенный ãород Грозный.

Каê бóдто это они êоãо-то óбивали,
а не их.

Таê полóчилось, что больше с тех
пор ни в Грозном, ни в Чечне я не

была, но и тоãо, что видела на фотоãрафиях и видео и слышала от дрóзей-жóрналистов, хватало за ãлаза и
за óши.
Попала же я в столицó Чеченсêой
респóблиêи осенью 2014, ровно в ãодовщинó двадцатилетия начала войны. Я приехала собирать воспоминания. Далеêо не все хотели ãоворить о
тех страшных событиях, затронóвших êаждоãо без исêлючения жителя страны вайнахов. А те, êто соãласился вспоминать, просили не óпоминать их имен и фамилий - êаê бóдто это они были в чем-то виноваты.

Сам Грозный поражает любоãо
нормальноãо человеêа своей тишиной и выхолощенностью. Кажется,
что все воêрóã сделано из бóмаãи или
целлóлоида, и перед тобой не живой
ãород, а неêий, далеêо не самый интересный, архитеêтóрный маêет.
В этом ãороде с неправдоподобно
чистыми óлицами, по êоторым можно было на самом деле ходить ночью
пешêом в ãордом одиночестве меня
не оставляло ощóщение вот этой са-

мой исêóсственности. Казалось,
и тишина, и чистота - все ненатóральное.
И черные óзêие юбêи в пол на
мноãих женщинах независимо от
возраста, и платêи или хиджабы тоже êазались ширмой и деêорацией.
Зато не деêорацией было и есть желание вытравить из народа любóю
память о войне. Умó непредставимо
- но во всей Чечне нет ни одноãо памятниêа МИРНЫМ жителям, поãибшим в двóх чеченсêих войнах. Их
точное êоличество и имена до сих
пор неизвестны. Есть памятниê че-

15 äåêàáðÿ 1995 ã. Российсêие
войсêа начали обстреливать ãород
Гóдермес из óстановоê залповоãо оãня «Град». Больные из 2-й ãородсêой
больницы были эваêóированы под
обстрелом, однаêо жители, полóчившие ранения в последóющие дни,
самостоятельно или с посторонней
помощью старались добраться до
больницы, несмотря на продолжающийся обстрел. В этот же день начался массовый исход жителей из
Гóдермеса. Мирное население вынóждено было поêидать ãород под
оãнем. Добровольцы из числа местных жителей выводили из ãорода
женщин, детей и стариêов, выбирая

от но си тель но бе зо пас ные пó ти,
предоставляли свои машины и автобóсы для вывоза беженцев. На транспортных средствах вывешивали импровизированные белые флаãи (из
детсêих пеленоê и т.п.). Тем не менее, по рассêазам жителей, мноãие
машины и автобóсы, ехавшие из ãорода, и даже идóщие из неãо пешêом
люди обстреливались с вертолетов
из пóлеметов и раêетами. При этом
боевые машины летали на небольшой высоте, и пилоты при желании
моã ли раз ãля деть, что по до ро ãе
идóт женщины и дети. В резóльтате
среди беженцев были мноãочисленные жертвы.

17 äåêàáðÿ 1995 ã. Раêетным óдаром с вертолетов в Гóдермесе полностью разрóшено хирóрãичесêое отделение 2-й больницы. Интенсивномó обстрелó подверãлись таêже ãоспиталь на óлице Кóйбышева и стоящая неподалеêó мечеть. По поêазаниям беженцев, ó мечети поãибло
более трех десятêов человеê.
14-17 äåêàáðÿ 1995 ã. Выборы в
Чечне, назначенные пророссийсêим
правительством во ãлаве с Д.Завãаевым, сопровождались массовыми
фальсифиêациями и нарóшениями.
18 äåêàáðÿ 1995 ã. ЦИК ЧР объявляет выборы состоявшимися - проãолосовало более 60% населения ре-

спóблиêи. Главой избран Доêó Завãаев. Противниêи выборов отмечают,
что в 200 из 300 населенных пóнêтов
в Чечне выборы не проводились.
18 äåêàáðÿ 1995 ã. Гóдермес подверãся бомбардировêе с воздóха. По
словам очевидцев, ê этомó времени
большинство чеченсêих ополченцев óже поêинóли ãород, но там оставалось мноãо мирных жителей, в
большинстве своем стариêи, больные, раненые, находившиеся в подвалах - те, êомó ниêто не помоã выехать из ãорода.
19-20 äåêàáðÿ 1995 ã. Российсêие
войсêа занимают Гóдермес и пристóпают ê «зачистêе» ãорода.
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Я зашла в Национальный мóзей и там не было ничеãо, посвященноãо событиям двадцатилетней давности.
- Про этó войнó вспоминать не
нóжно, - сêазала мне девочêа-смотрительница.
- А почемó же это?
- Потомó что это было война с Россией.
Кто-то, видать, забыл, что на Кавêазе живóт долãо и не óмеют забывать.
Все воспоминания даны с минимальной правêой, вместо имен лишь названия файлов на моем диê-

Ôàéë A0120000
- Коãда первые бомбёжêи начались, я óтром побежала на площадь ê
Советó министров [в советсêие времена здание Совмина, с 1991-ãо Президентсêий дворец]. Там митинãовали все. Я ãоворю: «Можно мне
сêазать?» «Да-да. Ты рóссêая, хорошо,
сêажи на рóссêом языêе». Я сêазала:
«Господин Ельцин, êоãда нóжно было вас избрать президентом, вы почти 100% полóчили от Чечни. А теперь
вы блаãодарите Чечню таê: бомбами
по ãолове? За что?» И ê женщинам
обратилась: «Рóссêие матери, не пóсêайте своих сыновей. За те деньãи,
êоторые им обещали заплатить, они
под танêами раздавлены, ваши мальчиêи. Не пóсêайте, ложитесь на дороãó. Не пóсêайте их». Да ничеãо не
помоãло.

Ôàéë À0130000
- Бомба попала в ãóщó народа на
рынêе. Там стояли ребята, деньãи,
доллары, меняли. Женщины платья
продавали, хлеб. Сестра моя побежа ла тó да по смо т реть. При хо дит
в óжасе: масса лежит оêровавленных людей, без рóê, без ноã, без
ãоловы. Кошмар! Потом повторно,
êоã да нас óвез ли в Ша ли, там
произошла та же траãедия. Прямо
днём, нет, óже вечерело, в центре
базара шалинсêоãо опять запóстили таêóю раêетó. Очень мноãо человеê по ãиб ло на ме с те. Всю ночь
мóжчины êопали моãилы, потомó
что днём нельзя было, днём обстрели ва ли. Но чью êо па ли и но чью
хоронили людей. И нашемó соседó,
он êаê раз там был, на этом рынêе,
по пал ос êо лоê, ото рвал поч êó.
И еãо в больницó положили, а тамто бомбят и бомбят, раненые постóпа ют, ещё страш ней ра не ния,
чем ó неãо. Еãо прямо с êапельницей на носилêах óтащили домой,
через забор. А мы всю ночь êошмарно сидели в подвале. И дети,
и стариêи. Дом большой был, подвал óêрепленный, подãотовленный
óже для всяêоãо слóчая. Это было
что-то страшное.

25 äåêàáðÿ 1995 ã. На пресс-êонференции êомандóющий ãрóппировêой российсêой ãрóппировêи
войсê в Чечне ãенерал-лейтенант
А.А.Шêирêо назвал число жертв среди жителей Гóдермеса: 267 человеê.
Исходя из анализа свидетельсêих
поêазаний о жертвах в разных районах ãорода, эта цифра, на взãляд правозащитниêов, представляется значительно заниженной.
29 äåêàáðÿ 1995 ã. Ельцин назначает рóêоводителем «по обеспечению безопасности, заêонности прав
и свобод ãраждан, охране общественноãо порядêа, борьбе с престóпностью, разорóжению всех незаêон-

ных воорóженных формирований
(КОГО?), а ãенерал-лейтенанта Вячеслава Тихомирова - êомандóющим
временными объединенными силами. «Замена ãенерала Шêирêо на армейсêоãо ãенерала Тихомирова,
формально подчиненноãо этим óêазом Кóлиêовó, предвещала аêтивизацию боевых действий»,- отмечают
правозащитниêи.
Íà÷àëî ÿíâàðÿ 1996 ã. Новый
ãлава миссии ОБСЕ в Чечне Тим
Гóльдиман заявляет, что для мира необходимы полноценные переãоворы всех заинтересованных сторон.
Â íî÷ü ñ 31 äåêàáðÿ 1995 ã. íà 1
ÿíâàðÿ 1996 ã., российсêие воен-

ные, базирóющиеся в Ханêале, встретили Новый ãод стрельбой из всех
имеющихся ó них на воорóжении
видов орóжия: автоматов, пóлеметов,
минометов БТРов и танêов. Пóлеметными очередями перерезало линии
элеêтропередачи, и часть Грозноãо
осталась в этó ночь без света. После
«праздничных» выстрелов в Грозном
поãибли 6 человеê, в том числе одна
девочêа.
4 ÿíâàðÿ 1996 ã. Масхадов, пишóт
правозащитниêи, приêазывает преêратить все нападения, провоêации,
террористичесêие аêты в тылó федеральных сил (по дрóãим источниêам
это не таê). Однаêо Тихомиров не-

ченсêим милиционерам, êóсоê êотороãо сделан из старинных чеченсêих надãробий. В 90-ые ãоды, при
Джо ха ре Дó да е ве, эти над ãро бия,
собранные по всей респóблиêе, стали ос но вой пер во ãо па мят ни êа
жерт вам ста лин сêой де пор та ции
в 1944-м. Потом памятниê демонтировали. Теперь вот использовали
для милиционеров…
Пропавшим без вести тоже нет памятниêа.
И даже детям нет.
Неãде посидеть и поплаêать.
И неêóда принести цветоê.
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тофоне. Мне êажется, таê всем бóдет
споêойнее.
Фотоãрафировать в Чечне неприятно: с одной стороны, люди стараются отвернóться, чтобы не попасть
в объеêтив, с дрóãой - и сам чóвствóешь свою незащищенность, доставая
фотоаппарат.
Все снимêи сделаны осенью 2014
ãода.
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преêлонен: «На заявление бандита я
не реаãирóю», ãоворит он жóрналистам. Дóдаев в выстóплении по «Президентсêомó телеêаналó отмечает,
что не допóстит преêращения войны
в Чечне, даже если этоãо захочет
Россия.
9 ÿíâàðÿ 1996 ã. Отряды боевиêов под êомандованием Радóева, Исрапилова и Атãериева (всеãо оêоло
250 человеê) атаêóют военный аэродром в даãестансêом Кизляре. Операция, пишет «Кавêазсêий óзел», была запланирована заранее: «22 (по
дрóãой информации - 23-ãо) деêабря
1995 ãода президент ЧРИ Джохар Дóдаев приêазал полевым êомандирам

Радóевó и Исрапиловó подãотовить и
провести войсêовóю операцию по
захватó военноãо аэродрома даãестансêоãо ãорода Кизляр, êóда по еãо
данным 8-10 января 1996 ãода должны были прибыть 8 вертолетов с боеприпасами и раêетами HУРС. В соответствии с приêазом Дóдаева, четыре вертолёта необходимо было
óничтожить, а остальные переправить в Чечню». Боевиêи действовали
по сценарию, схожемó с тераêтом в
Бóденновсêе. Однаêо все прошло не
по планó. Коãда óдержать аэродром
не óдалось, боевиêи отстóпили в ãород, захватив более 2000 заложниêов, и óêрылись в ãородсêой больни-

це. Требование - вывод российсêих
войсê с территории Чечни.
10 ÿíâàðÿ 1996 ã. В резóльтате переãоворов с представителями рóêоводства Даãестана захватчиêи освободили большинство заложниêов.
Взяв с собой более 100 человеê для
приêрытия, боевиêи поêинóли Даãестан. По доãоворенности, в Чечне заложниêов должны были отпóстить.
Однаêо в траêтовêе доãовора возниêли разночтения. «Федералы полаãали, что по достижении села Первомайсêоãо заложниêи бóдóт отпóщены, а по пересечении êолонной
автобóсов моста через реêó Аêсай,
начнется операция по лиêвидации

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ

6 (50) / 2014

115

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß
ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÍÎÂÅÉØÅÉ ÈÑÒÎÐÈÈ

116

Ôàéë A0110000
- Им ãоворили, что тóт, в Чечне,
рóссêих совсем нет, и они в это верили. А êаê-то Валентина Ниêолаевна, моя приятельница, вышла из
подвала воды набрать, и солдат бежит: «Мать, бабóшêа, ты отêóда? А
чеãо, разве рóссêие тоже тóт живóт?» Она ãоворит: «Каê видишь, живём». Потом она оãлохла - снаряд
вле тел в êвар ти рó, она си де ла в
при хо жей, на та бó ре точ êе. И от
ãрохота ó неё перепонêи полопались. Коãда она теперь приходит êо
мне телевизор смотреть - на всю

мощь вêлючаем. Она заêончила два
мосêовсêих вóза с êрасными дипломами.
Ôàéë B0100000
- Грачев сêазал, что ó неãо под Новый ãод день рождения, êто возьмет
президентсêий дворец - тот бóдет
наãражден. И вот самолеты все с аэропорта ПОСТОЯННО летали бомбить над нашим домом. Каê тольêо
летит - я сразó две таблетêи óспоêоительноãо ãлотаю, а ó самой зóбы
стóчат от страха. Сидишь, ãоловó
прячешь междó êолен. Каê страóс.

Ôàéë À090000
- ×åãî áîëüøå âñåãî õîòåëîñü âî
âðåìÿ âîéíû?
- Мира хотелось, тишины, тепла обыêновенноãо тепла, чтобы соãреться. Потомó что всё время состояние холода было. И всё время страх.
Синдром войны ó меня до сих пор
сидит в дóше.

боевиêов. (…) Примерно в 11.00 êолонна прибыла на блоêпост федеральных сил оêоло села Первомайсêоãо и направилась на территорию
Чечни. В это время по рации было
полóчено сообщение, что мост взорван. Колонна (…) остановилась, а
сопровождавшая ее милицейсêая автомашина отправилась проверить
этó информацию. Почти немедленно автомашина была обстреляна раêетами с вертолета. Колонна вернóлась в село Первомайсêое, замыêавшее ее подразделение Тóрпала Атãириева вошло на блоêпост и разорóжило находящихся там бойцов Новосибирсêоãо ОМОНа».

Заложниêи остались ó боевиêов.
Их число пополнили и омоновцы.
10-14 ÿíâàðÿ 1996 ã. Первомайсêое блоêирóется федералами. Жители из села были ê томó моменты
вывезены. «Боевиêи силами заложниêов óêрепляли село. Заложниêов
заставляли рыть оêопы, часть из них,
несмотря на холодные ночи, специально была оставлена в автобóсах
для тоãо, чтобы предотвратить обстрелы позиций террористов».
После переãоворов небольшое êоличество заложниêов освобождено.
15 ÿíâàðÿ 1996 ã. «Появилась информация, что боевиêи расстреляли
пришедших ê ним на переãоворы да-

ãестансêих старейшин (по разным
данным, от 2 до 7) и 6 милиционеров-заложниêов. Попытêи возобновить переãоворы óспеха не имели,
принято решение провести штóрм
села Первомайсêоãо с применением
вертолетов, танêов и БТРов, невзирая
на возможные потери заложниêов», отмечает «КУ». Федералы штóрмóют
село с применением тяжелоãо воорóжения. В последóющие четыре дня в
ходе штóрма село было полностью
разрóшено, освободить óдалось лишь
незначительное число заложниêов.
16 ÿíâàðÿ 1996 ã. В Грозном похищены 29 êомандированных в Чечню энерãетиêов,.
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И сидели, и вот таê дрожали. А они
один за дрóãим летят и бомбят. Там
всё воêрóã в рóинах было и в êолдобинах.

Ôàéë À0270000
- Мама и сестра жили в миêрорайоне. Танêи тóда вошли, стреляли во
все стороны. Каê-то вечером мама
села на êровать, повалилась и óмерла. Сестра во дворе собрала снеã, обмыла ее, êаê моãла, завернóла в простыню, в одеяло и тóт во дворе прямо похоронила. Сама же она смоãла
выехать. А я не знала этоãо ничеãо.
У нас не было связи совершенно.
16 деêабря последний раз мама по
телефонó позвонила, и всё, больше
ее ãолоса с тех пор я не слышала.
А пошла я тóда óже весной. Прихожó, меня спрашивают: «Кóда ты? К маме. - А мамы нет. «- И тóт я вдрóã
понимаю, что мамы НЕТ навсеãда.
Села - êаê деревянная, онемевшая.
Потом пошла. Всю дороãó - все дома
пó с тые, раз би тые, ти ши на вез де,
тольêо êошêи да собаêи беãают, ниêоãо. Я идó и êричó-ревó во всё ãорло «Мамочêа».
Все моãилы, êоторые во дворах
были, собирались всêрывать и перезахоранивать людей в одной общей.
И êоãда мне сêазали, что мамó мою в
бесхознóю зароют êóда-то, я вообще
сон потеряла. Потом выяснилось,
что можно все-таêи похоронить
сразó за территорией êладбища, са-

мо-то оно óже переполнено было.
Я отправилась тóда, там были выêопаны êанавы, две óже были заêрыты
и стояли деревянные дощечêи с номерами. А третья была расêрыта наполовинó, а в ней трóпы. При мне
подъехала машина ãрóзовая - самосвал. Женщины в масêах работали,
и они сбрасывали мертвых тóда. Запах был таêой страшный... Расêопали маминó моãилó во дворе, выêопали ее, на ней было платье, тапочêи.
Мы в чистóю простыню её перевернóли, в ãроб положили, приêрыли
белым полотном. У меня были очень
êрасивые ãолóбые шелêовые занавеси с розами. Ими обили ãроб, внóтри
белой тêанью, подóшечêó сделали.
Солдаты сварили êрест, поêрасила я
еãо, на дощечêе написали «Петрова
Вера Сафроновна», ãод рождения. И
я посадила там тóйêó...
Ñ0120000
-… в Старом Ачхое женщин и детей
вывезли, а все мóжчины прорыли
траншеи и сидели в траншеях. У нас
там родственниêи жили, и вот мой
сын для них вёз сиãареты. И еãо задерживает блоê-пост. Завели еãо в
свою палатêó, отняли ó неãо все эти
сиãареты, сняли джинсовóю êóртêó,

Ôàéë A0070000
- Ñêàæèòå, áûëà îðãàíèçîâàíà
êàêàÿ-òî ãîñóäàðñòâåííàÿ ýâàêóàöèÿ ëþäåé îòñþäà?
- Нет. Каждый сам выезжал, и всё.
- Ìîæåò áûòü, ãîñóäàðñòâî îêàçûâàëî êàêóþ-íèáóäü ãóìàíèòàðíóþ ïîìîùü?
- Нет. Абсолютно. В первóю военнóю êампанию нам стали выдавать

18 ÿíâàðÿ 1996 ã. Отряды боевиêов в Первомайсêом, блаãодаря отвлеêающим маневрам отряда Басаева, выходят из села и óводят в Чечню
заложниêов. Процесс освобождения
заложниêов продолжался еще месяц
- до 19 февраля.
Êîíåö ÿíâàðÿ 1996 ã. Черномырдин в письме Госдóме РФ о ситóации
в Чечне возлаãает ответственность
за срыв переãоворов на рóêоводство
ЧРИ. Выборы же, подчерêивает Черномырдин, обозначили реальное соотношение сил в респóблиêе - население поддерживает Завãаева.
31 ÿíâàðÿ 1996 ã. Тихомиров называет переãоворы под эãидой ОБСЕ

роêовой ошибêой, ситóацию в Чечне
êонтролирóемой, а воюющих с федеральными войсêами чеченцев бандами численностью по 40-50 человеê, без единоãо êомандования.
Федеральная сторона, по словам Тихомирова, планирóет спецоперации.
4 ôåâðàëÿ 1996 ã. В Грозном ó остова Президентсêоãо дворца начинается длительный митинã сторонниêов независимости, êоторые требовали вывести войсêа.
7-8 ôåâðàëÿ 1996 ã. Митинãóющие блоêированы милицией с ãрóзовиêами и БТР.
9 ôåâðàëÿ 1996 ã. По митинãóющим сделано три выстрела из ãрана-

томета. Кто произвел выстрелы. (?)
Три человеêа óбито, семь ранено.
10 ôåâðàëÿ 1996 ã. К вечерó митинã заêанчивается после переãоворов орãанизаторов с МВД.
11 ôåâðàëÿ 1996 ã. Жителям поселêа Ойсхара (Новоãрозненсêий)
êомандование федеральных сил
предложило сдать орóжие и освободить поселоê от боевиêов. В этот же
день поселоê подверãся обстрелó, но
êомандóющий СКВО ãенерал-полêовниê А.В.Квашнин заявил, что федеральные войсêа непричастны ê
обстрелó и бóдет проведено расследование. По словам êомандóющеãо,
российсêие войсêа в состоянии за

êоторая на нем была, дали êаêóю-то
солдатсêóю, чернóю, êаê ó арестанта.
Три дня били, выпытывали - êóда ты
идёшь, êóда несёшь, ãде Дóдаев. Потом отпóстили - емó под êапельницей пришлось после этоãо лежать.
Лицо черное все было.
- À ñåé÷àñ îí?
- А сейчас… еãо óбили, во вторóю
войнó. Девчонêи в лесó натêнóлись
на трóп - они ходили шишêи собирать, таêие шишêи в ãорах растóт
êисло-сладêие. Это было недалеêо от
села Валериê. Стариê один еãо в речêе обмыл, завернóл и похоронил заново, и сверхó поставил башмаêи,
чтобы потом найти…
- Òî åñòü âû äàæå äàòó ñìåðòè íå
çíàåòå?
- Нет, не знаю. В оêтябре êаждый
день считаю, что он óмер.
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ãóманитарнóю помощь, êоãда óже
перестали бомбить и óстановилась
êаêая-то администрация. А во вторóю военнóю êампанию помощь
оêазывали военные. Например, перловóю êашó давали. Нó, еще справêи
выдали всем. У меня есть таêая
справêа интересная о том, что я находилась в подвале, то есть не была
боевичêой.
- Ñêîëüêî â ðåçóëüòàòå âû ïðîñèäåëè, ïðîæèëè, â ïîäâàëå?
- Может, если сóммарно собрать,
ãде-то месяц мы сидели в первóю
êампанию и 56 дней - во вторóю.
- Íå âûõîäÿ?
- Я выходила, бабóшêи не выходили.

- À ÷òî âû åëè?
- У нас ó всех мóêа была, мы пеêли
на листе железном простые лепёшêи.
- Â ïîäâàëå?
- Да. Там была в подвале чеченсêая
печêа.
- È õëåá âû äåëàëè â ïå÷êå?
- Да. И ели одни солёные помидоры.
- À ÷åãî áîëüøå âñåãî õîòåëîñü?
Ñëàäêîãî? Ñàõàðà?
- Тишины. Честно вам ãоворю. Ничеãо больше. Я таêая хóдая вылезла.
Я тишины хотела, êóшать ничеãо не
хотела. У меня остались записи времен войны. И везде написано: «Хочó
тишины. Хочó тишины. Я знаю восьмое чóдо света - это тишина». Каê я

тридцать минóт сравнять поселоê с
землей.
15 ôåâðàëÿ 1996 ã. Взорван остов
«президентсêоãо дворца» - символ
сопротивления в Грозном.
17 ôåâðàëÿ 1996 ã. Российсêие
войсêа начали штóрм поселêа Ойсхара (Новоãрозненсêоãо).
19 ôåâðàëÿ 1996 ã. Генерал Анатолий Квашнин заявил, что все мирное население поêинóло Ойсхарó
(Новоãрозненсêий) по предоставленным двóм «êоридорам», и в поселêе остались тольêо боевиêи. Вышедшие из села жители опроверãали это заявление. По данным Франс
Пресс, в Ойс ха ре (Но во ãроз нен -

сêом) поãибло не менее 50 мирных
жителей.
20 ôåâðàëÿ 1996 ã. Российсêие
войсêа вошли в поселоê и пристóпили
ê еãо «зачистêе». На следóющий день
êомандование ãрóппировêи РФ в Чечне объявило об оêончании операции
«по лиêвидации бандформирований»
в Ойсхаре (Новоãрозненсêом). По
данным министра обороны П.С.Грачева, из находящихся в поселêе 250300 «боевиêов» 200 были óбиты. По
мнению правозащитниêов, цифра
потерь среди бойцов воорóженных
формирований ЧРИ êрайне завышена и вêлючает в себя, вероятно, всех
поãибших. Тем более, что министр
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люблю тишинó! Хотя по хараêтерó,
все ãоворят, я таêая шóмная.
- Áûëî íå ñòðàøíî, êîãäà íàñòóïàëà ýòà òèøèíà?
- Нет. Не стреляли же.
- À áûëî îùóùåíèå, ÷òî ìîãóò âåðíóòüñÿ? È åù¸ ïîñòðåëÿòü?
- Конечно. Я же знала, что это произойдёт опять. И это происходило.
Шмаляли из всех видов орóжия.
«Бабабабóба, бó-ба!»
-ß ïðàâèëüíî ïîíèìàþ, ÷òî íå áûëî, ñêàæåì, íèêàêèõ ïðèçûâîâ ê
ãðàæäàíàì, ÷òîáû îíè óåçæàëè èç
ãîðîäà? Ëèñòîâîê ñ âîçäóõà ñ ïðèçûâîì: «Ãðàæäàíå, óõîäèòå, ïîòîìó
÷òî çäåñü áóäåò àä»?
- Нет, êонечно. Каждый был предоставлен сам себе.
Ôàéë A0170000
- В первóю войнó здесь стояли солдаты недалеêо, молодые: 18 лет, 19, 20.
Они приходили: «Мать, молоêо есть?
Мать, ãорячее есть что-нибóдь?». У меня же хозяйство большое было. Видит
Боã, мне их было жалêо…
- À èõ, çíà÷èò, íå êîðìèëè?
- Их êормили, но видимо, сóхомятêа была. Я не знаю, не хочó ãоворить
то, что я не видела. Мне их просто
было жалêо.

обороны, êаê всеãда, о потерях среди
ãраждансêоãо населения не сообщил.
20-21 ôåâðàëÿ 1996 ã. Блоêированы и обстреляны из артиллерийсêих орóдий села Аллерой, Центорой, Бачи-Юрт и Нойбера (СóворовЮрт). Среди мирных жителей, не óспевших или не пожелавших выйти
из этих сел, были óбитые.
22 ôåâðàëÿ 1996 ã. Атаêа села Бамóт. Мотострелêовый батальон 693
полêа 58 армии пытается пройти в
село через территорию ИнãóшетииАссиновсêое óщелье. В тот же день
военнослóжащие этоãо полêа подсадили на БТР идóщеãо по дороãе в село Ар ш тó сло бо óм но ãо ме ст но ãо

- À ó âàñ äîìà áûëè çà÷èñòêè?
- Были. Были.
- À êàê ýòî - çà÷èñòêà? ×òî ýòî,
êàê ýòî ïðîèñõîäèëî?
- В любое время, ночью. Я óже
праêтичесêи двери не заêрывала, потомó что они всеми этими автоматами все равно их выбивали. Один раз
я ночью проснóлась от чеãо-то холодноãо - а ó меня вот сюда, ê шее,
орóжие прямо приставлено. Глаза
отêрываю - стоят здоровые таêие амбалы. Дóмаю: «Всё. Господи, Твоя воля». Было страшно.
- È ÷òî îíè âàì â òîò ðàç ñäåëàëè?
- Все перевернóли, забрали фотоаппарат, старинный пояс серебряный, ó мóжа оставался от черêесêи.
Я еãо хранила с собой все время.
- (âòîðàÿ æåíùèíà). Ó íåå ñóíäóê
áûë. Ñòàðèííûé ñóíäóê. Îíà õðàíèëà òàì ýòè âåùè.
- À âû íå ìîãëè èì ñêàçàòü: «Ïî÷åìó âû çàáèðàåòå âåùè?»
- Да Боже óпаси вас, Боже óпаси!
- (âòîðàÿ æåíùèíà). Ñêàæè, êàê
íà òåáÿ îðàëè: «Ëåæàòü, ñóêà!».
Ôàéë À3300000
- Во вторóю военнóю êампанию,
23, êажется, ноября, ó меня на ãлазах

жителя Шарипа Батаева, 1964 ã.р.
Ниêто еãо после этоãо живым не видел. Неãлóбоêо захороненный трóп
Шарипа Батаева был обнарóжен 20
марта в 5 êм от села Аршты на территории, ãде в êонце февраля стояло разведподразделение 693-ãо мотострелêовоãо полêа 58-й армии. На
эêсãóмированном теле были зафиêсированы следы пытоê, в частности
переломы запястий и êистей рóê.
Смерть настóпила от выстрела в затылоê.
23 ôåâðàëÿ 1996 ã. Батальон остановлен. В 3-4 êм от села Аршты, на
территории Инãóшетии он вынóжден вести бой.

парня-соседа óбило. Он несêольêо
метров от меня вверх отбежал, и
прямо в неãо попало. Шóм жóтêий
таêой, мне óши заложило. Я смотрю
на неãо, а ó неãо пол-лица нет. И он
весь в êрови. А я стóпором стою, ничеãо не понимаю и не помню. Мне из
подвала орóт, я не моãó понять, слышать не моãó. «Сюда! Сюда!» Я не слышó. Тольêо понимаю, что еãо нетó.
А тольêо что - был. Я из этой двери
вышла, а он - из соседней. И за две сеêóнды еãо не стало.
-Ó âàñ áûëà â òî âðåìÿ íåíàâèñòü
ê ðóññêèì?
- Нет. Ниêоãда. Вы знаете, я Вам
должна честно сêазать. Даже хотела
бы, чтобы вы этó мою мысль опóблиêо ва ли, что ó че чен цев ãо раз до
меньше ненависти ê рóссêим, нежели ó рóссêих ненависти ê нам. Пережив стольêо трóдностей войны, мы,
чеченцы, не забыли ничеãо, но ó нас,
я дóмаю, очень толерантное отношение ê людям. Все народы Кавêаза
очень толерантны, ó нас в êрови, в
ãенах сидит вирóс взаимноãо óважения. Это я ãоворю в целом, но, êонечно, есть и те, êто ненавидит рóссêих.
- Âû ýòî íàçûâàåòå òîëåðàíòíîñòü. À ÿ äóìàþ, ÷òî ýòî íå òîëå-

ðàíòíîñòü, ÿ áû ýòî íàçâàëà ïîäðóãîìó. ß áû ýòî íàçâàëà óìåíèåì
äîãîâàðèâàòüñÿ. Ó âàñ íà Êàâêàçå
æèâåò î÷åíü ìíîãî íàðîäîâ íà ñðàâíèòåëüíî ìàëåíüêîì îòðåçêå çåìëè.
È î÷åíü ìíîãî ðàçíûõ, àáñîëþòíî
ðàçíûõ ÿçûêîâ è êóëüòóð, ó âàñ äðóãîãî âûõîäà íåò, òîëüêî óæèâàòüñÿ.
À íàñ âñåãäà áûëî ìàëî íà áåñêîíå÷íûõ ïðîñòðàíñòâàõ, íàì íå íóæíî
áûëî ó÷èòüñÿ äîãîâàðèâàòüñÿ. Âçÿë,
íà ñòî êèëîìåòðîâ îòúåõàë - è æèâè, êàê õî÷åøü.

26 ôåâðàëÿ 1996 ã. По требованию президента Инãóшетии Рóслана
Аóшева начинается отвод войсê из
Ассиновсêоãо óщелья.

3 ìàðòà 1996 ã. В 5.45 в нарóшение доãоворенностей и без предóпреждения российсêие войсêа тремя êолоннами входят в Серноводсê
и, êаê пишет «Мемориал», отêрывают
беспорядочный оãонь из стрелêовоãо орóжия, артиллерийсêих орóдий
и с вертолетов.
По словам очевидцев, первыми
жертвами в селе стали пассажиры
леãêовой машины, попавшей под
оãонь из БТРа (трое мóжчин óбиты,
один ранен). В 7.30 по российсêим
войсêам был отêрыт оãонь оставшимися в селе бойцами отряда самообороны Серноводсêа. После этоãо
войсêа поêинóли населенный пóнêт.

Ãèáåëü Äæîõàðà Äóäàåâà.
Âåñíà 1996
Íà÷àëî ìàðòà 1996 ã. Напряженность оêоло блоêированноãо федералами села Серноводсê.
2 ìàðòà 1996 ã. Достиãнóто соãлашение о мирном разрешении ситóации воêрóã села. Большая часть воорóженноãо отряда ЧРИ, ранее находившеãося в селе, поêинóла еãо. Доãоворенность должна была быть подписана на следóющий день в 10.00 óтра.

Ôàéë Á034000
- Здесь рядом шла ветêа железнодорожная, и прямо в ваãонах поселили беженцев, две тысячи человеê на
сороê ваãонов, они жили на полêах,
и там было ни помыться нормально,
ни постирать. Мноãие проходили
через наш дом, ó нас была большая
êотельная с ванной, вода там шла:
там и стирали, и мылись, и чесались.
Ваãоны отапливались. Там вместе с
ними и проводниêи жили в этих ваãонах. Они, по-моемó, здесь прожили до осени, с весны до осени. Дети
ходили в мою шêолó. Я помню, мы
êаê-то лóчше ê ним относились, потомó что им трóдно было - в ваãонах
жили, не дома...
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- À íà ÷òî îíè æèëè?
- Им выдавали ãóманитарнóю помощь. Здесь Датсêий совет по беженцам свой пóнêт сделал, Красный
Крест Междóнародный тоже там
был, êаê-то депóтат приезжал êаêойто рóссêий, спрашивал, обходил. Но
вообще на моей памяти это были все
междóнародные орãанизации. Я помню тольêо однó рóссêóю орãанизацию, «Дрóжба», из Питера была женщина, но я не помню, раздавали они
или нет продовольственнóю помощь.

но на самом деле - ó êаждоãо паспорт
проверялся очень тщательно. Это занимало долãое время. Мы, женщины,
оставшиеся в автобóсе, просто сразó
собирали по 10 рóблей с êаждоãо паспорта - и все…

Ôàéë À2800000
- У меня во время войны óбило
родственниêа, парня. Он был два метра ростом, ãолóбоãлазый блондин,
стóдент-медиê. Он êричал: «Я стó-

Ôàéë À029000
- Вы знаете, êаê мы проходили паспортный êонтроль? Я ездила на работó в Инãóшетию êаждое óтро.
И стоял таêой блоêпост -пост «Кавêаз». Это была êасса, дань просто собирали. И не дай Боã, если ó тебя в паспорте была êаêая-то слóчайная черточêа, нó, вот ребеноê ãде-то там êарандашом провел, допóстим. Это все.
Это была причина для них, чтобы
снять и задержать тебя. А таê автобóс
доезжал до поста, все мóжчины выходили - это было очень óнизитель-

Ôàéë À260000
- Я очень люблю полевые цветы.
А ле то двóх ты сяч но ãо ãо да бы ло
страшно жарêим, все было выжжено. И вдрóã во рвó, ãде óãол Красных
Фронтовиêов, цветы расцвели, таêие êрасивые хризантемêи. И я полезла их срывать. Внезапно таêой
мат с êрыши: «Блядь! Стой!» Оêазыва ет ся, там бы ло за ми ни ро ва но.
Еще один шаã - и всё… Я остановилась, êто-то пришел, что-то там сделал, и тóт появляется парень, - наверное, тот, с êрыши, - лезет в этот
ров, срывает цветы и мне протяãивает - на, ãоворит, ты же за ними
лезла…
- Каê-то мы возвращались через
трампарê, там были страшно êровопролитные бои. Мы пешêом идём, бац, дальше вдрóã не пóсêают. Мордóют, мордóют, мордóют. И плаêат висит, а на нем написано: «Стой! Непроходи! Стрелять бóдó». И «не проходи»
написано вместе. Я, êонечно, не óчи-

Не вхо дя в со при êос но ве ние с
оêа зы вав ши ми
со про тив ле ние
бой ца ми от ря да са мо обо ро ны,
рос сий сêие вой сêа на ча ли ме то дич но об ст ре ли вать Сер но водсê
и прилеãающий ê немó с севера êóрорт из ар тил ле рий сêих орó дий
и минометов, вертолеты наносили
раêетные óдары с воздóха. В селе
в это время êроме еãо жителей нахо ди лось мно же ст во бе жен цев,
размещенных на êóрорте. «Коридор» для выхода жителей села был
отêрыт лишь на следóющий день.
В резóльтате среди мирных жителей были жертвы - не менее 45 óбитых (из них одна девочêа-подрос-

тоê, 17 женщин и 12 мóжчин старше 55 лет) и 68 раненых.
Коридор для населения был предоставлен тольêо 4 марта, подчерêивают правозащитниêи.
6 ìàðòà 1996 ã. Чеченсêие воорóженные формирования под рóêоводством Рóслана Гелаева атаêóют
Грозный. Большая часть ãорода оêазывается под их êонтролем. Российсêие войсêа несóт потери. Против ãелаевцев использóется тяжелое воорóжение и вертолеты. Оãонь идет и
по жилым êварталам.
8 ìàðòà 1996 ã. Чеченсêие формирования под êомандованием Гелаева поêидают Грозный, захватив с

собой более 100 ãраждан. Обстрелы
южных êварталов ãорода продолжаются. Всеãо по данным «Мемориала»
в ходе событий поãибло оêоло 500
мирных жителей.
10 ìàðòà 1996 ã. Разворачиваются
бои за село Бамóт.
14 ìàðòà 1996 ã. Российсêие войсêа (ВВ МВД и подразделения 58-й
армии МО РФ) блоêировали село Самашêи, в êотором находился êрóпный чеченсêий отряд и êóда отстóпили воорóженные защитниêи Серноводсêа.
15 ìàð òà 1996 ã. Рос сий сêие
вой сêа на ча ли штóрм Са маш êи.
Оêоло половины из приблизитель-

Ôàéë À029000
- Я перестала читать посты про Уêраинó, êоãда поняла, что здесь мы видели вещи ãораздо хóже. Не хочó ãоворить, что там людям очень хорошо - они тоже страдают, но это несравнимо. И êоãда я читаю в очередном посте очередное «ой, вы знаете,
что здесь творится» из Уêраины,
я просто дóмаю - знали бы вы все,
ЧТО ЗДЕСЬ ТВОРИЛОСЬ!
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дент!» У неãо в рóêах была зачётная
êнижêа, паспорт, стóденчесêий билет. Еãо просто вывели и расстреляли. Это был питерсêий ОМОН. Перед
ними проехали солдаты, одни из
них и сêазал: «Этоãо мальчиêа
спрячьте, за нами звери едóт». Но неêóда было спрятать. Еãо за óãлом расстреляли. И вот мне просто хочется
в ãлаза томó, êто óбил, посмотреть
и спросить: «За что ты еãо óбил?».
Я понимаю, то же самое сейчас, наверное, тысячи женщин рóссêих хотят. Коãда человеêа ведóт на расстрел, то самое маленьêое, чеãо он может требовать, это знать, за что еãо
óбивают.
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тель рóссêоãо языêа, но все-таêи хорошо еãо знаю. И это «непроходи»
вместе просто ãлаза мне жжет. Нó, потом разрешили нам все-таêи пройти.
Вот мы идем, я и ãоворю: «Не с ãлаãолами пишется раздельно». А парень
на постó в ответ: «А что таêое ãлаãол?».
Ôàéë Ñ131000
- Мы штóрм Грозноãо наблюдали

по летящим самолетам и сразó свечêи под стол прятали.
- Êàêèå ñâå÷êè?
- Нó, света не было, мы при свечах
сидели. А дед вечно рóãался: «Убирайте свечêи, ãасите сейчас же».
У нас êаêое-то чóвство было, что если пламя óвидят, нас тоже начнóт
бомбить. И мы лезли со свечêами
под стол, а êаê ãóл самолетный про-

ходил - мы вылезали обратно и свечêи вытасêивали.
Спали мы в одежде, чтобы быть наãотове, боялись. И ó меня был бзиê зóбная щетêа, я с ней спала. Каê-то
бомбежêа, мы все высêочили на óлицó в одежде, я с этой щетêой. И помню, потом подóмала: «Нó, самое
ценное я вынесла!» А паспорт я даже
сейчас ниêоãда не вытасêиваю из

но 12 000 жителей не óспели поêинóть село за два отведенных для
этоãо часа. Люди прятались в домах, имеющих хорошие подвалы,
что спасло большинство из них от
мас си ро ван но ãо и не из би ра тель ноãо обстрела села из орóдий и минометов - в Самашêи праêтичесêи
не осталось целых домов. В ходе
штóр ма рос сий сêие во ен ные êаê
ми ни мóм дваж ды ис поль зо ва ли
мирных жителей в êачестве «живоãо щита», для чеãо прятавшихся в
подвалах домов от обстрелов мирных людей, в том числе женщин и
детей, выводили и сажали на бронемашины, либо ставили перед ними.

По словам тех, êто был в «живом
щите», в слóчае обстрела со стороны чеченсêих ополченцев им óãрожала смерть. По достижении российсêими войсêами определенноãо рóбежа, захваченных людей отпóстили. В занятой ими части села
российсêие войсêа пытались осóществить «зачистêó», êоторая была
пре се че на обо ро няв ши ми се ло
бойцами отряда под êомандованием Хизира Хачóêаева.
17 ìàðòà 1996 ã. Российсêие военные снова использовали мирных
жителей Самашêи в êачестве «живоãо щита». Утром они зашли в дом № 2
по óл.Рабочая, ãде в êрепêом бетон-

ном полóподвале прятались от обстрелов жители несêольêих домов примерно 30 женщин, 8 или 10 детей, 8-9 стариêов, несêольêо мóжчин
среднеãо возраста. Их вывели на
óлицó и поставили перед бронемашиной. Таêим образом люди из «живоãо щита» за несêольêо часов преодолели примерно 300 метров. Дойдя до êанала, пересеêающеãо Самашêи с севера на юã, подразделение
российсêих войсê остановилось;
бронемашина, êоторóю приêрывал
«живой щит», была поставлена в óêрытие за домом. Затем êомандир подал ãраждансêим лицам êомандó:
«Расходитесь!»
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- Нет. Ниêоãда.
- ×åãî áîëüøå âñåãî òîãäà õîòåëîñü?
- Поспать хорошеньêо, просто
лечь и выспаться, остальное - ерóнда.
Знаете, êаê люди спали? В одежде
и наãотове. Готовые êо всемó. Всеãда.
Ниêто не раздевался. Даже дети. Все
были начеêó.

Ôàéë À028000
- Мы выехали из села до штóрма.
Мне было 17 лет, ó меня не было паспорта, по метричесêомó просто нас
выпóсêали. Они óже знали, что большинство молодежи ходит без паспорта, в то время паспорт чтобы сделать, мноãо денеã надо было, паспорт стоил 2800 рóблей, наши власти, êоторые паспорта делали, брали
тольêо долларами, не рóблями.
- Ýòî çà ñàìûé îáû÷íûé âíóòðåííèé ïàñïîðò òàêèå âçÿòêè áðàëè?
- Нó да, хочешь - не хочешь, надо
было доллары найти. А êаê мы тóт их
найдем? Нó, вот нас по метриêам
и выпóсêали.

Вернóлись через три дня, êоãда
бомбить перестали. Траêторами êопали моãилы. Людей мноãо поóбивало. Я помоãал вытасêивать из подвалов, оãородов óбитых ãранатами,
землей засыпанных, бензином залитых. Иноãда это были просто êóсêи че ло ве че с êо ãо мя са. Рó êи по
пальцам определяли, мóжсêие или
женсêие. Ноãи - смотришь, êаêая,
волосатая - не волосатая. Челюсти,
ãлаза…
- È âû ýòèì çàíèìàëèñü? Âû, ìàëü÷èê?
- Нó, а что ж поделаешь? Автоматичесêи óже делаешь, ни отношения
ниêаêоãо, ничеãо, тело твое óже ни
на что не реаãирóет, даже не вырывает тебя.
- Âîéíà ñíèòñÿ?

A0150000
- Cêîëüêî âàì áûëî ëåò, êîãäà íà÷àëàñü âîéíà?
- Двадцать три.
- À ãäå Âû òîãäà æèëè?
- В Грозном, во втором миêрорайоне.
- È ýòî íà÷àëîñü äëÿ âàñ íåîæèäàííî?
- Да, êонечно. Разãоворы были,
и тревожные разãоворы. Но все
óпорно отêазывались верить, что
что-то может быть плохое с нами.
- À âû, êîíå÷íî, õîòåëè ×å÷íå ñâîáîäû?
- Каê сêазать, я не óчаствовала ни в
êаêих таêих движениях. Тоãда мы
ãордились, что ó нас таêой споêойный реãион. Считалось, что ó нас
очень хорошо живётся.
- Òî åñòü âû âñå ýòè äóäàåâñêèå
èäåè íå ðàçäåëÿëè è íå ïîíèìàëè?

- Нет. Абсолютно. Не хотели ниêаêих революций. В нашей семье не
осóждали советсêóю власть ни за что.
Слóчилось и слóчилось. Бабóшêа рассêазывала про трóдности, êоторые
были, но ниêоãо не обвиняя. Рассêазывала, êаê солдаты помоãали, êаê
солдаты подсêазывали, êаêие вещи
необходимо взять с собой, а один
солдат сêазал ей: «Возьмите швейнóю машинó, она вам там приãодится». Но вот сам день выселения отмечали ежеãодно. Я помню, даже были
êаêие-то ритóалы. В этот день нельзя
было водó набирать. Каêие-то слова
памяти произносили.
- Åñëè ãîâîðèòü î ïàìÿòè, òî ìåíÿ
ïîðàçèëî, ÷òî â ðåñïóáëèêå íåò íè
îäíîãî ïàìÿòíèêà ïîãèáøèì â ýòîé
âîéíå ìèðíûì æèòåëÿì.
- Они были, эти памятниêи. Ставили высоêóю трóбó стальноãо цвета и
на верхóшêе флажочеê. Люди, êоãда
видели таêóю трóбó, знали, что вот,
это поãиб человеê в военных действиях.
- À òåïåðü?
- Теперь их нет. Убрали. В Грозном
есть братсêая моãила, ãде похоронены военные, и рóссêие, и чеченцы.
Это обычная обочина, там МЧС вырыло широêий и ãлóбоêий ров, 200-

300 метров в длинó и в ширинó
сêольêо-то там метров. И все трóпы
тóда свозили и сбрасывали. Сейчас
там ничеãо. Завод строят…
- À áûëà êàêàÿ-òî çëîáà?
- Нет. Каê ни странно, не было злобы. Был страх - это я очень хорошо
помню. 96 ãод, авãóст, первые мои
бомбёжêи - это был óжас, он сохранялся очень долãо. Коãда вернóлись
в миêрорайон снова, в оêтябре 96,
я не моãла находиться ниãде, ни
в êвартире, ни на óлице, - от страха.
Спать не моãла, мне êазалось, что
в любой момент может все снова начаться… Жóтêий страх был. А злобы
не было.
Ôàéë Ñ013000
- À ÷òî ýòî òàêîå - âçÿòü, è ñòàòü
áåæåíöåì?
- Мы не дóмали, что станем беженцами. Действительно, êаêой трóд для
оãромной российсêой военной армады навести порядоê êонститóционный, êаê они тоãда ãоворили? Потом óже стали понимать, что это были бравые слова, а на деле всё совсем
по-дрóãомó, и было ощóщение пóстоты, êазалось, время остановилось…
Мне 23 ãода, ó меня êаêие-то были
планы, я их собиралась реализовы-

Ôàéë Ñ230000
- Ñåé÷àñ, åñëè âû âñïîìèíàåòå
âîéíó - ÷òî ïåðâîå ïðèõîäèò â ãîëîâó?
- Я потеряла отца во время этой
войны и из-за нее. Моеãо отца выêрали, ó нас после первой войны началась торãовля людьми.
- Âàø îòåö áûë ÷å÷åíåö?
- Да.
- ß äóìàëà, ÷òî âîðîâàëè òîëüêî
ëþäåé äðóãîé âåðû…
- Нет, что вы. У нас воровали чеченцев с целью выêóпа.
- À êàê åãî óêðàëè?
- Он ехал на работó или с работы я точно сейчас не вспомню. По дороãе выêрали, вывезли. Но далеêо óвезти не смоãли, потомó что он сопротивлялся. Еãо застрелили прямо по
дороãе, прямо в собственной маши-

На юж ной оê ра и не Са маш êи в
ходе «зачистêи» êонтролирóемоãо
ими óчастêа российсêие военные
совершили преднамеренное нападение на мирных жителей. Оêоло
40 сельчан, óêрывавшихся в подвале до ма Мó хад ди на Ма ла чи е ва
(óл.Калинина, 16), были выведены
во двор. После проверêи дома российсêие военные вышли со двора и
êинóли тóда три ãранаты «лимонêи». В резóльтате 18 человеê были
ранены (среди них - 9 женщин и 2
ребенêа). Для Баêисат Эльсановой
и Шайман Гичиевой эти ранения
оêазались смертельными. В тот же
день российсêие военные снова ис-

пользовали людлей в êачестве «живоãо щита».
Âå÷åðîì 17 è óòðîì 18 ìàðòà
1996 ã., бойцы чеченсêих воорóженных формирований, оборонявших
Самашêи, вывели жителей на южнóю
оêраинó блоêированноãо села и начали переãоворы с российсêим êомандованием о беспрепятственном выводе людей из зоны боевых действий.
19 ìàðòà 1996 ã. Утром вертолет,
наносящий раêетный óдар по
Самашêи, выпóстил однó раêетó
по сêоплению людей, ожидавших
разрешения на пропóсê через российсêие посты. В резóльтате один
человеê поãиб, шесть или семь были

ранены. Тольêо после этоãо мирных
жителей стали выпóсêать из села.
20-22 ìàðòà 1996 ã. На Самашêи
сбрасывались ваêóóмные бомбы, село подверãалось массированномó
обстрелó из артиллерийсêих óстановоê и танêов. Чеченсêие отряды без
больших потерь прорвали êольцо
оêрóжения и óшли из села. В селе за
время боев поãибли 35 мирных жителей и 40 чеченсêих бойцов.
28 ìàðòà 1996 ã. В 20:05 российсêая авиация нанесла раêетно-бомбовый óдар по селению Катыр-Юрт
Ачхой-Мартановсêоãо района. Бомбы óпали на дом Хажãериевых в самом центре большоãо села, хорошо

освещенноãо элеêтричеством. Жертвами стали 9 человеê из одной семьи.
Поãибли Хажãериев Абдóл-Каãир 38 лет, еãо 25-летняя беременная жена Зарета, êоторая вот-вот должна
была родить ребенêа, их 6-летний
сын Дóêóваха и дочь Яха - 2,5 лет, 18летняя Хажãериева Асет, êоторая была на пятом месяце беременности и
ждала двойню, Хажãериева Хава 13 лет, Хажãериев Зелимхан - 11 лет,
7-летний Сайдóлаев Завалó(сын сестры Хажãериевых) и Гайãираев Аслан - 18-летний стóдент Грозненсêоãо óниверситета.
2 àïðåëÿ 1996 ã. Подписан Протоêол о мире и соãласии междó феде-

ральными войсêами, правительством
Д.Завãаева и селом Шалажи, расположенным в 40-50 êм южнее Грозноãо.
3-4 àïðåëÿ 1996 ã. Российсêая
авиация наносила раêетно-бомбовые óдары по селó Шалажи. В резóльтате авианалета были разрóшены десятêи домов, имелись óбитые и раненые среди ãраждансêоãо населения
4 àïðåëÿ 1995 ã. После шестидневной бомбардировêи российсêие войсêа вошли в село Гойсêое,
потеряв в ходе боя 64 человеêа óбитыми, 150 ранеными и 16 пропавшими без вести, однаêо в дальнейшем
были вынóждены еãо оставить. Потери чеченцев составили 26 поãибши-

ми и 63 ранеными», - пишет в «Хрониêе» «Мемориал». Бои за Гойсêое
начались в êонце марта. Чеченсêими
формированиями там êомандовал
Ахмед Заêаев.
Ïåðâàÿ äåêàäà àïðåëÿ 1996 ã.
В Веденсêом и Ножай-Юртовсêом
районах ведет боевые действия 1-ая
маневренная ãрóппировêа ãенерала
Владимира Шаманова.
16 àïðåëÿ 1996 ã. Отряд Амира
ибн аль-Хаттаба на ãорной дороãе
междó селами Ярышмарды и ДачóБорзой óничтожает êолоннó 245 мотострелêовоãо полêа. «Федеральная
сторона потеряла 95 человеê óбитыми (из них 26 офицеров) и 54 ране-

Я зашла в Национальный мóзей –
и там не было ничеãо,
посвященноãо событиям
двадцатилетней давности.
сóмêи. Это остатêи от провероê на
постах.
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вать. А пришлось насильно все в ãолове перестраивать... Полóчалось-то,
что ничеãо не выйдет, не реализóется, не сбóдется. Сложно было. Была
пóстота. Дóмали тольêо о том, êто остался в живых, êоãо мы óвидим из соседей, дрóзей, родственниêов…
- Âîçìîæíîñòè óçíàâàòü ÷òî-òî
äðóã î äðóãå íå áûëî?
- Нет, не было.
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не. Я подозреваю, что отец просто
довёл до тоãо, чтобы еãо не оставили
в живых, чтобы не было проблем
нам и не было óнижения емó самомó
- À ìíîãî áûëî ïîõèùåíèé?
- Дóмаю, что сотни. Все время слышно было - тóт óêрали, там óêрали…
- À ïî÷åìó âû ñ÷èòàåòå, ÷òî ïîõèùåíèÿ ñâÿçàíû èìåííî ñ âîéíîé? Äî
ýòîãî ðàçâå â ×å÷íå èõ íå áûëî?
- Не было, êонечно не было.

ными. Всеãо 13 военнослóжащих óшли из засады невредимыми. Колонна
была атаêована в Шатойсêом районе, о êотором Д.Завãаев после подписания доãоворенностей с администрациями сел заявил êаê о «зоне мира», - отмечают «мемориальцы».
17 àïðåëÿ 1996 ã. Министр юстиции Валентин Ковалев заявляет о невозможности прямых переãоворов
рóêоводства РФ с Дóдаевым, êоторый
«является сóбъеêтом óãоловноãо
процесса», и предлаãает Дóдаевó добровольно предстать перед российсêим сóдом.
19 àïðåëÿ 1996 ã. Министр обороны Грачев во время выстóпления в Дó-
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- À ïðè Äóäàåâå?
- Нет, не было. Может, и были отдельные слóчаи. Но это не носило
массовоãо хараêтера. А в войнó люди
почóвствовали
безнаêазанность.
И система сама - она не охраняла человеêа лично, потомó что более ãлобальная проблема стояла - военная,
боевиêи. Каждый человеê, полóчается, должен был сам за себя, за свою
безопасность переживать...

ме фаêтичесêи признает, пишóт правозащитниêи, что мирный план президента РФ не был доведен до ãрóппировêи федеральных войсê в Чечне.
Íî÷ü ñ 21 íà 22 àïðåëÿ 1996 ã. Раêетным óдаром, в районе села ГехиЧó óбит президент ЧРИ Джохар Дóдаев. По одной из версий, пишет «Мемориал», «êоãда Дóдаев выходил на
связь с депóтатом Госóдарственной
Дóмы РФ Константином Боровым,
российсêие самолеты запеленãовали
еãо спóтниêовый телефон и произвели прицельный пóсê самонаводящейся раêеты». Преемниêом должен
был стать, по Конститóции ЧРИ, вице-президент Зелимхан Яндарбиев.
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Ôàéë Ñ250000
- Мы очень боялись, что придóт,
óбьют, óнижать бóдóт, ты не виноват,
но знаешь, что повод найдóт, чтобы
тебя наêазать, óнизить, óбить, оãрабить, и т.д.
- ß ÷àñòî çäåñü ñëûøó ñëîâî, êîòîðîå âîîáùå êàæäûé äåíü â æèçíè
âîò òàê íå ñëûøèøü - óíèæåíèå. Âñå
ãîâîðÿò îá óíèæåíèè. Â ÷åì âîò ýòî
óíèæåíèå âûðàæàëîñü? Âàñ êàê óíèæàëè?
- Мне пришлось óехать из собственноãо дома. Выйти и óехать, êоãда
я этоãо не хотела, - это óнижение.
- Äëÿ âàñ ýòî óíèæåíèå?
- Конечно, таêая óязвимость. Ты не
можешь жить там, ãде ты хочешь,
в своём жилище. При этом ты ни в
чем не виноват.
- Ñòðàííî, ÿ äóìàþ, ÷òî ðóññêèé
÷åëîâåê áû íå ñêàçàë, ÷òî ýòî óíèæåíèå. Ìíîãî ìîæíî ðàçíûõ ñëîâ ïîäîáðàòü, - åñòåñòâåííî, ÷òî ýòî
óæàñíî. Íî êàê-òî èíà÷å, íå óíèæåíèå.
- Коãда против твоей воли с тобой
что-то делают - это для меня óнижение. И для моеãо оêрóжения - тоже.
Унижение - это êоãда приходят ê тебе, досматривают, проверяют всё,
ó тебя не спрашивают разрешения,

а ты должен оправдываться, óлыбаться, ты не должен вызывать аãрессию,
ты не можешь возмóтиться. Ты должен пытаться всеми силами проявить себя с положительной стороны, óбедить их, что ты не опасен,
притом не важно, что они тебе ãоворят, что ãрóбы с тобой, матерят, рóãаются, требóют, вымоãают деньãи или
еще что-то. Или обвиняют: «Где мóжчины? Воевали?», и ты должен всё
время иметь большое самообладание, и óлыбаться, и в шóтêó переводить, и пытаться всё время лавировать...
- Âû áûëè â òàêîé ñèòóàöèè?
- Конечно.

23 àïðåëÿ 1996 ã. Черномырдин
на заседании Госêомиссии по óреãóлированию чеченсêоãо êризиса
сêазал: «Мы ниêоãда не ãоворили,
что должны быть введены оãраничения по борьбе с терроризмом. В
Уставе ООН таêже значится понятие «принóждение ê мирó», и в данном слóчае оно может быть применено. Мы бóдем следовать таêтиêе
расширения мира в сочетании с жестêими силовыми методами...». В тот
же день председатель Госдóмы Геннадий Селезнев заявляет, что Дóма
ãотовит решение об амнистии óчастниêам незаêонных воорóженных
формирований в Чечне, êоторые не

совершили особо тяжêих престóплений.
24 àïðåëÿ 1996 ã. Тихомиров сообщает жóрналистам, что федералы
ниêаêоãо отношения ê ãибели Дóдаева не имеют. По мнению Тихомирова,
óбийство президента ЧРИ - «дело внóтри этих бандформирований». Неназванный источниê МВД же отмечает
в êомментариях прессе, что Дóдаев
поãиб в резóльтате аêции возмездия
за недавнее óничтожение боевиêами
воинсêой автоêолонны ó села Ярышмарды: «21 и 22 апреля по ãорным
районам Чечни наносились раêетнобомбовые óдары, целями êоторых
были 6-7 известных дóдаевсêих ста-

Ôàéë À220000
- Мне повезло, я тольêо два раза
попала под зачистêó. Я жила в районе, ãде их было очень мало. И ê нам
в дом зашли, я дóмаю, êаêие-то элитные войсêа, потомó что ребята все
были бравые, под два метра ростом,
славянсêой внешности, êаê на подбор - здоровые, êрасивые все. И они
просто делали свою работó, не было
этих похотливых взãлядов, не было
ãадливоãо чóвства что ты, êаê женщина, являешься объеêтом чьей-то
похоти... Вернее, сначала было, но

потом оно прошло...
Они просто рассыпались по всемó
домó, везде прошлись-прошóршали,
выполнили свою работó и óшли. Это
было приятное чóвство - êаê бы
страх, êоторый сменился, может
быть, даже блаãодарностью, что они
вот таê óшли. Потомó что я была одна дома. И я понимала, что бóдó бессильна перед целой ордой мóжиêов...
- Îíè ðûëèñü â âåùàõ?
- Они не рылись в вещах, потомó
что ó нас и не было вещей. Всё пóсто.
Голь. Все наши вещи одним взãлядом
можно было оêинóть… Они больше
смотрели дворы, подвалы, таêие
сêрытые места, ãде может быть чтото спрятано, может быть военное
что-то...
Ôàéë À290000
- Они дóмали, что здесь все заранее ãотовились ê войне, что мы специально для этоãо засолêи делали.
Но ó нас же семьи ó всех большие,
и всё время все ходят в ãости. На нашó семью мы делали сто баллонов
засолêи - помидоров, оãóрцов и т.д.
Эта засолêа очень мноãих людей
спасла от ãолода...
- ×åãî áîëüøå âñåãî õîòåëîñü âî
âðåìÿ âîéíû?

воê». Тоãда же Ахмед Заêаев, помощниê Дóдаева по нацбезопасности заявил, что весь процесс мирноãо óреãóлирования под вопросом. А в Грозном в тот же день прошло первое заседание Коалиционноãо совета, призванноãо объединить воêрóã Завãаева
политичесêие партии и движения. Но
этоãо не происходит - он становится
в оппозицию правительствó Завãаева.
В этот же день в Арãóне отряд воорóженных формирований ЧРИ без боя
занял отдел МВД, разорóжил еãо и óспешно ретировался.
25 àïðåëÿ 1996 ã. В 6.40 российсêая авиация нанесла óдары по блоêированномó войсêами Шали. В ре-

- Хотелось вернóться тóда, ãде проживала. Ко всемó, что знаêомо. К соседям, дрóзьям… Каждоãо человеêа
хотелось óвидеть, обрадоваться томó, что живой.
Ôàéë Ä130000
- Вода была большой проблемой
в Грозном. Мы полдня óчились в óниверситете, если таê это можно было
назвать, потомó что периодичесêи
объявляли воздóшнóю тревоãó и занятия отменяли, - а все остальные
полдня носили водó в êвартиры, подставляли фляãи под стоêи êрыш
и молились, чтобы она была чистой.
Потомó что дождь шел ãрязный,
и пить ее было невозможно, там был
таêой привêóс непонятный. И мы варили на ней êóêóрóзнóю êашó. Перца
тóда побольше добавляли, чтобы
этот привêóс не чóвствовался.

Ôàéë À260000
- Во вторóю войнó мноãие выехали
в Инãóшетию. Мы снимали êомнатó,
ó чóжих людей жили, мноãо нас было
там, родственниêов, всем неêóда деваться, сêóченность, холодно, но и в
помещении находиться невозможно, места вообще нет, не развернóть-

зóльтате среди ãраждансêоãо населения были раненые (до 29 человеê) и
óбитые, значительные разрóшения.
Коãда же местная администрация
попыталась орãанизовать вывоз
женщин и детей из села, автотранспорт с беженцами был обстрелян на
российсêом блоê-постó. В резóльтате обстрела ранено девять местных
жителей, в том числе двое детей. Одна из женщин позже сêончалась.
25 àïðåëÿ 1996 ã. Российсêая
авиация нанесла óдар по селó Чишêи, представители êотороãо незадолãо до этоãо подписали Протоêол
о мире и соãласии с завãаевсêим,
пророссийсêим
правительством
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ся. Утром выходили на óлицó и не
знали, êóда себя деть. Там был театр,
они давали всё время бесплатные
êонцерты для беженцев, полный театр всеãда набирался людей из Грозноãо. И мы приходили êаê бóдто
смотреть спеêтаêли, а на самом деле,
чтобы видеть дрóã дрóãа, общаться.
Спеêтаêль идёт сам по себе. А в зале
что-то вроде переêличêи - êто отêóда, êто êоãо знает, ó êоãо êаêие новости… Не было информации, ничеãо
не было орãанизовано, ниêто ничеãо
не знал, тольêо слóхи и сплетни, телефонов не было. И приходили ради
этоãо тóда. Нó, что новоãо? Что слышал? А вот этоãо óбили, тоãо óбили…
Этим жили. И это помоãло. Хóже было тем, êто выехал в изолированное
пространство, ãде не было людей сопереживающих. Нам повезло, что
нас было мноãо, и мы всё время дрóã
дрóãа поддерживали. Самое страшное - это бездействие и безделье. Потомó что ты от безысходности не
знаешь, êóда себя деть.
- Åñòü òàêàÿ áèáëåéñêàÿ ïðèò÷à
ïðî Ëîòà è åãî æåíó. Îíè óõîäèëè èç
Ñîäîìà, ãîðîäà, êîòîðûé Áîã íàêàçàë è ïîîáåùàë ðàçðóøèòü, ñòåðåòü
ñ ëèöà çåìëè. Íî Ëîò áûë ïðàâåäíèêîì, è Ãîñïîäü ñêàçàë åìó, ÷òîáû

áðàë æåíó-äåòåé, óõîäèë è íå îãëÿäûâàëñÿ. Îíè óøëè, íî æåíà Ëîòà îãëÿíóëàñü. È Áîã å¸ ïðåâðàòèë â ñîëÿíîé ñòîëá. È â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò ÿ
íå ìîãëà ïîíÿòü ñìûñëà ýòîé ïðèò÷è. ß âñ¸ äóìàëà î åãî æåñòîêîñòè.
ß âñ¸ âðåìÿ ïîíèìàëà, ÷òî Áîã - ýòî
ëþáîâü, à ïî÷åìó æå âîò òóò òàêàÿ
æåñòîêîñòü, îí ïðåâðàùàåò æåíùèíó â ñòîëá âñåãî-íàâñåãî çà òî,
÷òî îíà îáåðíóëàñü ïîñìîòðåòü íà
ñâîé äîì. È âîò òîëüêî îáùàÿñü ñ áåæåíöàìè, ÿ ïîíÿëà, ÷òî Áîã ñïàñ å¸
îò âîñïîìèíàíèé. Îò ñàìîãî òÿæåëîãî. È ÷òîáû îíà íå ñåÿëà ýòîãî â
ñâîèõ ðîäñòâåííèêàõ.
- Соãласна. Первая прядь седых волос ó меня появилась в войнó. Ты óезжаешь и понимаешь, что прощаешься с ãородом, с жителями, êоторые
тебе родные êаê семья. Ты видишь
êолонны военных, êоторые въезжают, а ты выезжаешь и понимаешь, что
там бóдет... И потом ты общаешься,
слышишь жóтêие эти рассêазы о том,
что и êаê ó êоãо слóчилось. И ты дóмаешь, почемó я жив? Почемó я это слышó? Почемó я не óмираю от всеãо, что
слышó? Сêольêо надо моемó сердцó
óвидеть-óслышать, чтобы оно разорвалось? И понимаешь, что нет êонца-предела этомó. Для чеãо оно мне

таêое? Я не хочó больше… Воображения твоеãо не хватает, чтобы понятьпринять то, что ты слышишь. Потомó
что люди не моãóт таêое делать, а они
делают. Вот тоãда ты дóмаешь, почемó я не óмерла, не оêаменела, не превратилась в соляной столб?

Ôàéë À520000
- Ó âàñ âîéíà îòíÿëà ñûíà è ìîðàëüíî èçóðîäîâàëà âòîðîãî, ïîòîìó ÷òî îòòóäà íîðìàëüíûì âûéòè
íåâîçìîæíî. Îñòàëàñü êàêàÿ-òî
çëîñòü?

Из воспоминаний жителя СанêтПетербóрãа, старшеãо сержанта морсêой пехоты в отставêе. (Записано в
Санêт-Петербóрãе летом 2011 ãода).
Самолет с морпехами приземлился в
Грозном 31 деêабря 1994 ãода - аêêóрат наêанóне штóрма ãорода. Им сêа-

- ×åðåç íåñêîëüêî äíåé ìåíÿ îòïðàâèëè íà ÊÏ ñ ñîîáùåíèåì. ÊÏ áûë
â ïàðå êâàðòàëîâ õîäó, íî äîáðàòüñÿ äî íåãî è îñòàòüñÿ æèâûì ìîæíî
áûëî òîëüêî ïî ïîäâàëàì è êàíàëèçàöèè. ß ñïóñòèëñÿ â ïåðâûé ïîäâàë
è óâèäåë, ÷òî âäîëü ñòåí íà êàêèõòî òîï÷àí÷èêàõ ìîë÷à ñèäÿò ëþäè,
ìóæ÷èíû è æåíùèíû, ñ âûñòàâëåííûìè âïåðåä ðàñêðûòûìè ðóêàìè,
÷òîáû áûëî âèäíî, ÷òî ó íèõ íè÷åãî

Чечни. По сообщению администрации села, поãибла одна женщина,
двое жителей полóчили ранения. За
месяц до этоãо село таêже подверãлось óдарó с воздóха, в резóльтате êотороãо среди жителей были жертвы.
3 ìàÿ 1996 ã. Из Ханêалы были
этапированы в Грозный жители респóблиêи Межидов В.У. (1958 ã.р.),
Щербина В.Н. (1974 ã.р.), Гаев В.Д.
(1939 ã.р.), Эданьбиев М.А. (1958 ã.р.),
Джаманханов Х.Э. (1966 ã.р.). Все они
были задержаны 30 апреля на блоêпостó в поселêе Войêова ãорода
Грозноãо. По дороãе Ханпаша Эãовидиевич Джаманханов óмер от побоев. Были избиты и находились в

êрайне тяжелом состоянии и остальные четыре человеêа. В те же дни в
Ханêале был забит до смерти и дрóãой задержанный - неêий Кóшпаров.
4 ìàÿ 1996 ã. Объявлено, что Ельцин посетит Чечню. В Мосêве, в аэропортó Шерементьево задержан и
помещен впоследствии в СИЗО Лефортово Беслан Гантамиров. Генпроêóратóра РФ обвиняет еãо в хищении федеральных бюджетных
средств, выделенных на восстановление эêономиêи Чечни.
6 ìàÿ 1996 ã. Российсêие войсêа,
не встретив сопротивления, зашли в
Шали и провели проверêó, в ходе êоторой чеченсêих формирований в

ãороде обнарóжено не было. С местным рóêоводством был подписан
очередной «мирный протоêол».
7 ìàÿ 1996 ã. Оêоло 15 часов дня
раêетно-бомбовомó óдарó с вертолетов подверãся Урóс-Мартан. Среди
жителей были поãибшие и раненые.
Представитель пророссийсêих чеченсêих властей А.Асханов заявил, что
óдар был нанесен пятью вертолетами.
10 ìàÿ 1996 ã. Вечером по УрóсМартанó четыре российсêих вертолета нанесли новый óдар. В резóльтате поãиб один житель ãорода, восемь
человеê полóчили тяжелые ранения
(четверо из них - дети), разрóшено
семь домов.

Â íî÷ü ñ 11 íà 12 ìàÿ 1996 ã. российсêие вертолеты вновь обстреляли Урóс-Мартан.
10 ìàÿ 1996 ã. И.О. Президента
ЧРИ З.Яндарбиев заявляет, что ãотов
ê диалоãó с РФ, но с тем ее представителем, êоторый официально заявит о своей непричастности ê ãибели Дóдаева, а таêже бóдет вправе
ввести мораторий на боевые действия.
17 ìàÿ 1996 ã. Госдóма принимает
постановление об амнистии лицам,
óчаствóющим в воорóженном êонфлиêте в Чеченсêой Респóблиêе.
23 ìàÿ 1996 ã. Российсêие военные завершили блоêировêó Бамóта,

на следóющий день село было взято.
Отрядó Рóслана Хайрохоева, оборонявшемó село, óдалось выйти из оêрóжения блаãодаря сóмерêам и тóманó.
24 ìàÿ 1996 ã. Правительство РФ
подтверждает доãоворенность о
проведении переãоворов междó Ельциным и Яндарбиевым.
25 ìàÿ 1996 ã. Генерал Тихомиров
объявляет, что после взятия Бамóта
«êрóпных очаãов сопротивления дóдаевсêих боевых формирований
больше нет, и это еще один шаã ê переãоворам без всяêих óсловий».
27 ìàÿ 1996 ã. И.О. президента ЧРИ
Зелимхан Яндарбиев во ãлаве чеченсêой делеãации, в сопровождении
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Ôàéë À140000
- Мне êажется, что мноãие шли сюда воевать от безысходности: семья,
жена, дети, êормить. А платили здесь
всё-таêи хорошо. И если бы здесь поменьше бóхали, были больше трезвые, наверное, таêоãо бы не было…
- À îíè âñ¸ âðåìÿ áûëè ïüÿíûå?
- Если тебе 18 лет и тебя привозят
сюда 31 деêабря, перед самым штóрмом Грозноãо, то, если ты не начнёшь бóхать сразó же, то просто живым не выберешься. 31 деêабря перед президентсêим дворцом там было месиво. И потом эти трóпы и рóссêих, и чеченцев мирное население
êовшиêом ходило собирало.

- Злости êаê таêовой не осталось…
Но я часто дóмаю о том, что периодичесêи Россия истребляет своих
собственных ãраждан. Кóчêа бандитов, несоãласных бывает всеãда - не
тольêо ó чеченцев, ó любых наций.
Но почемó вот таê, именно таê это
выходит? Не злость это, а недопонимание. Ведь я же не виновата была. Я
не óчила ничемó плохомó. Таê и не
понимаю, почемó…

зали, что это дня на три-четыре, просто чóть-чóть помочь, и все поверили, а старший сержант, êоторомó
тоãда было чóть за двадцать, и вообще считал, что они приедóт, всех
арестóют, сдадóт êóда положено и óедóт обратно. А дальше было таê:

íåò. Òàì áûëî ñâåòëî, ïàÿëüíûå
ëàìïû ãîðåëè, è ÿ çàïîìíèë ñëîæåííûå èç êèðïè÷åé ïå÷êè. ß øåë, à ëþäè
ñèäåëè, âûâåðíóâ ðóêè, è ìîë÷à ñìîòðåëè íà ìåíÿ. È â ñëåäóþùåì ïîäâàëå áûëî òî æå ñàìîå. Ïîòîì ÿ âûáðàëñÿ ÷åðåç ëþê íà óëèöó, äîïîëç äî
äðóãîãî, ñâàëèëñÿ â íåãî, à îí áûë âåñü
çàáèò ìåðòâûìè òåëàìè.
- Ìû çàøëè â êàêóþ-òî ïóñòóþ
êâàðòèðó, îíà áûëà óæå âñÿ ðàçãðàáëåíà, à ïîñðåäèíå âèñåëà êëåòêà, è â íåé ëåæàëè ñãîðåâøèå âîëíèñòûå ïîïóãàé÷èêè, ó íèõ ïîñåðåäèíå
ñïèí áûëà ææåíàÿ ïîëîñà. ß âîîáùå
æèâîòíûõ òàì áîëüøå æàëåë, ÷åì
ëþäåé. Ìíå êàçàëîñü, ÷òî ëþäè ñàìè
êàê-òî âûáåðóòñÿ, à æèâîòíûå -

ãлавы миссии ОБСЕ в Чечне, швейцарсêоãо дипломата Тима Гóльдимана прибывает в Мосêвó. Началó переãоворов в Кремле предшествовал инцидент, êоãда президент России Борис Ельцин, сев во ãлаве переãоворноãо стола, попытался óсадить возãлавляемóю Яндарбиевым делеãацию
напротив промосêовсêоãо ãлавы
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íåò. Êîãäà íà êóõíå ðàáîòàë, ó ìåíÿ
áûëà òðåõíîãàÿ ñîáà÷êà òàì è äâà
êîòèêà. Êðûñ åùå òàì çäîðîâî ìíîãî áûëî, íàì ïðèâîäèëè èç ïîäâàëîâ
äåòåé, ïîêóñàííûõ êðûñàìè.
- Ó íàñ áûë íà÷ìåä, îí ÷èòàë íàì
ëåêöèè, êàê áîðîòüñÿ ñ ïñèõèêîé. Ãîâîðèë, ÷òî âñåãäà ìîçã íóæíî ÷åìíèáóäü çàíèìàòü, ÷åì óãîäíî, òîëüêî ÷òîáû îá ÝÒÎÌ íå äóìàòü. Îí äåëàë êíèæèöû, çàñòàâëÿë íàñ çàó÷èâàòü àíåêäîòû è ñòèõè.
- Íàñ îòïðàâèëè â ðàéîí ñîâõîçà èìåíè Ëåíèíà íà óñèëåíèå. Â ñîâåòñêèå âðåìåíà òàì áûëà ïòèöåôåðìà, è ìîæíî áûëî ïîåõàòü, êóïèòü êóðèöó, è ïðÿìî ïðè òåáå åé
ðóáèëè ãîëîâó. Òàì ïàìÿòíèê ñòîÿë
ðàçðóøåííûé, íà ïîñòàìåíòå åùå
îñòàëèñü íîãè âîæäÿ, ÿ óçíàë èõ ïî
áîòèíêàì è îñòàòêàì ïëàùà. Êîñòåð âå÷åðîì ðàçâåëè, ÿ òàê îêîëî
íåãî ðÿäîì ñ ïóëåìåòîì è óñíóë.
ß óæå áûë ìëàäøèé ñåðæàíò, áîðçûé êàðàñü. Ïðîñûïàþñü - âñå âîêðóã
ñâåðêàåò è ãðîõî÷åò, åñëè áû ÿ
âñòàë - òî÷íî áû ìåíÿ êîí÷èëè, à ÿ â
âûãðåáíóþ ÿìó ïîïîëç, òàì ðÿäîì
áûëà. Ïîòîì ÷å÷åíñêèå ãîëîñà ðàçäàëèñü, è ÿ íûðíóë â íåå, à îíè ñòàëè
ñâåðõó ìåðòâûõ áðîñàòü. Îäèí òàê

Чечни Доêи Завãаева вместе с членами российсêой делеãации, от чеãо êатеãоричесêи отêазался преемниê
Джохара Дóдаева, предложив Ельцинó
встречó в формате «Один на один».
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ó ìåíÿ íà íîãàõ è ëåæàë… Íå çíàþ,
ñêîëüêî ÿ ëåæàë, ïîêà ðóññêóþ ðå÷ü
íå óñëûøàë, ïîòîì óæ ìíå ñêàçàëè,
÷òî áîëüøå ñóòîê ïðîøëî. ß õîòåë
êðèêíóòü, ÷òî ÿ çäåñü, íî íå ìîã íè
ñëîâà ñêàçàòü. Ìîë÷à âûáðàëñÿ. Â ñåáÿ âðîäå êàê ñòàë ïðèõîäèòü, øåï÷ó,
òàì ëþäè â ÿìå, à ìíå â îòâåò - äà
òóò âåçäå ëþäè. Íó à ïîòîì ìåíÿ
îòâåëè â ïàëàòêó, îñìîòðåëè, êîëåíêè ïîñòóêàëè, ãëàçà âïðàâî-âëåâî ïîêàòàë, ãîëîâîé ïîäåðãàë - äà è â
÷àñòü ïîøåë. À êîìàíäèð ïîòîì
ñêàçàë, à ìû äóìàëè, ÷òî õàíà òåáå.
- Îäíàæäû ÿ óâèäåë ìåðòâîãî
ñîëäàòèêà. Îí ëåæàë íà äîðîãå, â ðóêàõ áûëà ëîæêà, à íà ìåñòå ãîëîâû
ñòîÿë òàíê. Ðàçäàâëåííîãî ÷åëîâåêà
îïèñàòü íåâîçìîæíî.

çàâàëåííûé ìåðòâûìè, â êîòîðîì
íå áûëî âèäíî äíà. È ëèö íå áûëî
âèäíî, òîëüêî òåëà â ïóõîâèêàõ è
êàìóôëÿæå.
- Ïîõîðîíàìè î÷åíü ÷àñòî çàíèìàëèñü áîìæè, èõ òàì ìíîãî áûëî
îòêóäà-òî, èì ìàñêè ðàçäàâàëè,
âîò îíè ñîáèðàëè òðóïû è âî äâîðàõ
õîðîíèëè. À êàê-òî ðàç ó öåðêâè, îíà
ðàçðóøåíà áûëà, ðàçãðóæàëè ìàøèíó ñ ãðîáàìè, è ìû âñå øóòèëè, ÷òî
ýòî, ìîæåò, äëÿ íàñ.
- ß íè÷åãî íèêîìó íå äîëæåí, è
ìíå íè÷åãî íè îò êîãî íå íàäî. ß ñâîé
äîëã âûïîëíèë, æèâó, êàê æèâó, íè÷åãî íè ó êîãî íå ïðîøó, è ÷åì ìåíüøå
ìåíÿ âñïîìèíàþò, òåì ñïîêîéíåå.

- Îáãîðåëûå òðóïû ñíà÷àëà çàâîðà÷èâàëè â áëåñòÿùèé ìàòåðèàë
òèïà ôîëüãè, ïîòîì íàëèâàëè òóäà
ñïèðò è êàêóþ-òî äðÿíü è îòêà÷èâàëè âîçäóõ. ß ýòî ìíîãî ðàç âèäåë.
È áûë ñïåöèàëüíî âûêîïàííûé ðîâ,

- À ÷òî òû ïåðâîå âñïîìèíàåøü
ïðè ñëîâå «×å÷íÿ»?
- Ãðÿçü. Íåïðîëàçíóþ ãðÿçü è îòñóòñòâèå âîäû. Ìû òàê íîâè÷êîâ
îòëè÷àëè - îíè âñå ÷èñòûå áûëè,
à ìû âîíþ÷èå è çàðîñøèå…
- À íåíàâèñòü áûëà?
- Íåò, íå áûëî. Òàì âåäü ìíå íèêòî
íè÷åãî ïëîõîãî ñïåöèàëüíî íå æåëàë,
ñêîðåå, ýòî ÿ èì æåëàë. Â êîíöå êîíöîâ, íå îíè æå êî ìíå ïðèøëè. Ïðîñòî îíî ñàìî òàê ïîëó÷àåòñÿ è â
àðìèè, è íà âîéíå…

Но, в свою очередь, российсêий
президент таêже отверã это предложение. Словесная перепалêа продолжалась несêольêо минóт, Яндарбиев
и вовсе приãрозил развернóться и
óехать, если встреча не пройдет на
равных.
В итоãе Борис Ельцин вынóжден
был пересесть, позвав Зелимхана Яндарбиева сесть напротив себя и
встреча продолжилась в расширенном составе с óчастием всех членов
обеих делеãаций.
Итоãом переãоворов становится
подписание доãоворенности «О преêращении оãня, боевых действий и
мерах по óреãóлированию воорó-

женноãо êонфлиêта на территории
Чеченсêой Респóблиêи». На следóющий день переãоворы продолжаются. Достиãнóто соãлашение о преêращении боевых действий с 1 июня и
об обмене пленными в двóхнедельный сроê.
28 ìàÿ 1996 ã. Ельцин, оставив делеãацию ЧРИ фаêтичесêи в êачестве
заложниêов в Мосêве, вылетает в
Чечню, ãде поздравляет российсêих
военных с победой. В тот же день он
возвращается в Мосêвó.
29 ìàÿ 1996 ã. Делеãация ЧРИ возвращается из Мосêвы. Масхадов, пишет «Мемориал», передает по рации
приêаз военным формированиям

- Òàì áûë îäèí îòðÿä ÎÌÎÍà, ìû
åãî íàçûâàëè «ÿïîíñêèé», ãëàçà ó íèõ
òàêèå áûëè, - òàê íà èõ áëîêïîñòó
êîâðû âèñåëè, âèäèêè ñòîÿëè, õðóñòàëü. Êàê êíÿçüÿ æèëè.
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ЧРИ воздержаться от аêтивных боевых действий.
31 ìàÿ 1996 ã. В ходе проверêи паспортноãо режима в Шали федералы
захватили 14 ãраждансêих лиц и милиционеров. «В ответ воорóженный
отряд ЧРИ совершил нападение на
блоê-пост в районе села Шóани и взял
в плен 27 военнослóжащих ВВ МВД
РФ», - отмечают правозащитниêи.
3 èþíÿ 1996 ã. Российсêая авиация бомбит Ножай-Юртовсêий район Чечни.
4-6 èþíÿ 1996 ã. В Назрани идóт
переãоворы междó российсêой и чеченсêой делеãациями. «Достиãнóтые
соãлашения предóсматривали раз-

блоêирование населенных пóнêтов
и дороã, вывод федеральных войсê,
обмен пленными и насильственно
óдерживаемыми лицами, заêрытие
фильтрационных пóнêтов, разорóжение чеченсêих отрядов и лишь
после этоãо - проведение выборов», óêазывает «Мемориал».
9-11 èþíÿ 1996 ã. Заêанчиваются
переãоворы в Назрани. Соãласно обãоворенным военным вопросам, все
посты российсêих военных на дороãах должны быть лиêвидированы с
11 июня по 7 июля, разорóжение боевиêов должно пройти с 7 июля по
7 авãóста, полный вывод федеральных войсê предполаãалось заêон-

чить ê 30 авãóста. На обратном пóти
чеченсêая делеãация попала на заложенные ó дороãи фóãасы. При взрывах несêольêо человеê полóчили ранения.
14-16 èþíÿ 1996 ã. В Чечне проходят выборы депóтатов Народноãо
собрания ЧР и одновременно президента РФ. «Мемориал» пишет, что на
выборах имели место массовые нарóшения и фальсифиêации. На выборах президента ни один из êандидатов не набрал абсолютноãо большинства ãолосов, назначен второй
тóр. На втором месте после Ельцина
был Геннадий Зюãанов, на третьем ãенерал Алеêсандр Лебедь.
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Холод необычайный, несêольêо
нервозных дней, наполненных неприятными событиями, и в завершение жóтêой этой недели смерть и похороны давнеãо дрóãа моеãо…
Дóмала, отдохнó, высплюсь. И вдрóã
Грозный, опять стрельба, опять
смерть! В фейсбóêе безвылазно: смотрю видео, фото, читаю êомменты и
сообщения моих ãрозненсêих знаêомых. Ничеãо не поймó (впрочем, êаê
и все), даже после официальных сообщений! Мноãострадальный Дом
Печати и 20-я шêола захвачены…
Хотела осмыслить все, óспоêоиться и потом написать, но поняла - нет!
Сейчас, немедленно! Пóсть без лоãичесêой и временной связи. Начнó не
с начала, а перестанó писать, êоãда
просто êончатся силы.
Зачем я вниêаю в эти события, почемó не моãó жить своей маленьêой
жизнью немолодой óже женщины?
Наверно, потомó, что не смоãла
тоãда, 20 лет назад! Я хорошо все помню. Неêоторые люди и фаêты моей

мирной повседневности стерлись из
памяти, но все, что было после деêабря 1994, до сеãо дня стоит перед
ãлазами.
Дороãие мои Зайнап и Фатима,
сêольêо мы пережили вместе! Я радóюсь, что вы в Европе с детьми и вашим жизням больше ничеãо не óãрожает. Марет, Таита, êаê мне за вас
тревожно, êаê я хочó поêоя и мира
для вас! Айшат, Баóди, Хамзат, я иноãда спрашиваю себя: знаете ли вы
там, на небе, о новых смертях и пожарах? Слава Боãó, они больше не
êоснóтся вас!
Я писала о доêторе Айшат, ãлавном
враче блаãотворительной больницы
для женщин, я писала о рóссêой семье - Геннадии и Людмиле, после
первой войны óехавших в Новосибирсê и живших мечтами о поездêе в
мирный Грозный. Не дождался Геннадий. Наверно, не поедет и Люда.
Боюсь, что и я не поедó...
Я не ãрозненêа и не видела прежнеãо ãорода-сада, но иноãда забываю

об этом. И вместе с дрóзьями сравниваю, высêазываю мнения о современном Грозном, в êотором ниêоãда
больше не бóдет былоãо неповторимоãо, óтраченноãо дóха.
Впервые я óвидела ãород, êоãда он
был óже в рóинах, а война не óнималась, разрóшала еãо все непоправимей. И наêонец остановилась - больше рóшить было нечеãо.
Помню наши поездêи в Инãóшетию, êоãда оставаться в Грозном было слишêом опасно. Я таê любила
эти островêи безопасности! Приютившись в Махачêале или Назрани,
мы спали споêойно, были почти счастливы… А потом в Инãóшетии, в Даãестане тоже начались беспорядêи.
И опять я мало что понимала в происходящем, просто было жалêо тех,
êоãо там встречала: детей без отцов,
матерей без детей… Я продолжала
работать психолоãом в Чечне и Даãестане.
Я мноãо ãде была и повидала мноãо чеãо. Мое мировоззрение меня-

лось несêольêо раз за неделю! Я видела страшные разрóшения, работала с детьми - жертвами противопехотных мин, ó êоторых были оторваны ноãи или рóêи, а иноãда и ноãи, и
рóêи! И ненавидела федералов!
А êоãда приезжала домой, слóшала
рассêазы майора СОБРА, спивающеãося оттоãо, что не моã примириться
с ãибелью в Чечне своих дрóзей. Я не
знала, êомó верить, êоãо жалеть .
Я привыêла ê томó, что, приезжая в
очередной раз в Чечню, не досчитывалась знаêомых и тольêо тóже затя-

ãивала êосынêó - êаê спасение, êаê
символ, что я на их стороне. В мирном родном ãороде, полóчая похоронêи, плаêали матери. Целые толпы
их бродили по Чечне, óже ниêоãо и
ничеãо не боясь: исêали хотя бы тела
своих детей. В 1996 ãодó мы были в
воинсêих частях, и я болела дóшой за
наших мальчишеê: они были таêие
хóдые, плохо эêипированные, простóженные. А потом я жалела тех, êоãо они óбивали.
Я встретила в Инãóшсêом Мемориале парня, êотороãо ãнобили сослó-

живцы за то, что не моã óбивать женщин и детей. Он поêазывал на теле
следы ожоãов от сиãарет. Это еãо таê
наêазывали свои!
Я слóшала рассêазы чеченцев, моих ровесниêов, êоторые óчились в
Ростове, в Мосêве, дрóжили с рóссêими парнями и девчонêами и таê и не
смоãли взять орóжие и óбивать рóссêих. Они сидели на êорточêах в палаточных лаãерях и обреченно смотрели вдаль.
Видела я и чеченсêих мальчишеê,
поêлявшихся на моãилах изнасилованных сестер мстить вечно.
Мы мноãо ездили с êоллеãами,
приêрывая дрóã дрóãа преданно и
нежно. Видя на блоêпостах рóссêих,
выходила я и просила: «Сыноê, пропóсти, мы детей ищем». Это была
правда. А ê чеченцам выходили мои
чеченсêие сестры и ãоворили про
меня: «Она наша, она наших лечит».
И это тоже было правдой.
Я 10 лет отдала Чечне, приобретя
там мноãо добрых дрóзей, сестер,
братьев, óпóсêая собственных детей,
оставляя сына на старшóю сестрó и
испытывая постоянное чóвство вины перед семьей. Я испытываю еãо и
сейчас.
Рядом ãибли наши - Попêов, Чóй-

18 èþíÿ 1996 ã. Лебедь назначен
помощниêом президента РФ по национальной безопасности и сеêретарем Совета Безопасности РФ.
28 èþíÿ 1996 ã. Из Чечни по планó начинает выходить 245 мотострелêовый полê. В тот же день на автовоêзале в Нальчиêе (КабардиноБалêария) в рейсовом автобóсе была
взорвана бомба. 6 человеê поãибли,
оêоло 40 полóчили ранения. Позже
óстановлено, что за взрыв ответственен Хайхороев, êоторый в свое время сêрылся из Бамóта.
Íà÷àëî èþëÿ 1996 ã. Сеêретарь
Совета безопасности РФ А.Лебедь
встречается с êомандóющим Объеди-

ненной ãрóппировêой войсê в Чечне
Тихомировым. «Состоялся отêровенный разãовор» и было «найдено взаимопонимание», цитирóют официальные данные правозащитниêи.
1 èþëÿ 1996 ã. Чеченсêая сторона объявляет, что после 7 июля бóдет принимать «меры оборонительноãо хараêтера», ведь ни один свой
блоê-пост российсêие военные поêа не сняли.
3 èþëÿ 1996 ã. Во втором тóре выборов президента побеждает Борис
Ельцин.
6 èþëÿ 1996 ã. Представитель Аслана Масхадова напоминает о необходимости лиêвидации российсêих

блоê-постов. Иначе чеченсêая сторона бóдет считать себя свободной
от всех принятых на себя обязательств, óêазывает «Мемориал».
7 èþëÿ 1996 ã. Российсêая сторона отвечает - полноãо снятия блоêпостов не бóдет, поêа не бóдет «общей нормализации обстановêи».
Завãаев заявляет, что ãотов ê переãоворам с Яндарбиевым.
9 èþëÿ 1996 ã. Под эãидой ОБСЕ
прошли переãоворы Яндарбиева с
Вячеславом Михайловым. Обе стороны выразили заинтересованность
в мире. Но в этот же день федералы
вводят в Чечне с 10 июля êомендантсêий час - с 21.00 до 05.00. Тоãда же

блоêировано и обстреляно село Гехи, ãде базировался отряд êомандóющеãо одним из подразделений юãозападноãо направления ВС ЧРИ Доêи Махаева (орãанизатора мноãих
захватов заложниêов и взрывов в
Грозном). В ходе обстрела поãибли
мирные жители.
10 èþëÿ 1996 ãîäà. Федералы обстреливают село Махêеты. «Федеральное êомандование заявило, что
авиация и артиллерия федеральных
войсê наносят точечные óдары по
штабó Яндарбиева. В селе имелись
мноãочисленные разрóшения и
жертвы. По словам Тихомирова, он
отдал приêаз «принять все меры ê

розысêó и задержанию Яндарбиева»,
- пишет «Мемориал».
11 èþëÿ 1996 ã. Махаев óбит. Поãиб и заместитель êомандóющеãо
Северо-Кавêазсêим оêрóãом ВВ МВД
ãенерал-майор Ниêолай Сêрыпниê.
В Мосêве же - тераêт, взорван троллейбóс, пять человеê ранены.
12 èþëÿ 1996 ã. В Мосêве еще
один взрыв в троллейбóсе. 28 человеê полóчили ранения. По официальным данным это «чеченсêий
след». Мэр Мосêвы Юрий Лóжêов,
после посещения места совершения
тераêта, дает милицейсêомó ãенералó óêаз об ответных мерах - «против
всей чеченсêой диаспоры столицы»,

отмечает «Мемориал» Операция в
селе Гехи завершена.
13 èþëÿ 1996 ã. Федеральные
войсêа требóют сдачи орóжия ó жителей сел Аллерой, Центорой, БачиЮрт и Хоси-Юрт. Населенные пóнêты блоêирóются.
14 èþëÿ 1996 ã. Днем на площади
Минóтêа военные 101-й бриãады ВВ
МВД РФ обстреляли дежóрный автомобиль пророссийсêой чеченсêой
милиции. Перед этим на площади неизвестными был óбит слóжащий этой
бриãады. По тревоãе на площадь прибыл БТР. Не разобравшись в ситóации, военные отêрыли оãонь, приняв
сотрóдниêов МВД ЧР за боевиêов. В
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êова, дрóãие. Алинêа Алло потеряла
ноãó. Чеченцы терзались, что не óбереãли их. И я страдала и боялась, что
мы следóющие. А все равно приезжала опять.
Маленьêая Маêêа, êоторóю я несêольêо лет подряд привозила ê себе
в ãости, ложилась спать с оãромным
êóхонным ножом. Я óдивлялась: «Зачем?» А она шептала мне: «Вдрóã
ОНИ придóт!» Тоãда я обнимала ее и
óверяла, что ОНИ тóт не ходят.
Дети в палаточных ãородêах спрашивали меня: «Ты живешь в доме?»
Мне становилось таê стыдно, êаê
бóдто это я лишила их домов, и я оставалась жить с ними в палатêах.
Последняя моя поездêа состоялась
летом 2010 ãода. Я была ведóщей семинара по эêолоãии. В Грозном
строились небосêребы, новый проспеêт, êонцертный зал и мноãое дрóãое было преêрасно. Я вспоминала
фильмы о первых êомсомольцах,
строивших ãорода, и чóвствовала себя счастливой, потомó что на ãлазах
рос ãород-êрасавец. Час от часó я все
ãорячей влюблялась в неãо!
И вдрóã мои подрóãи стали полóчать êаêие-то странные СМС… Нашли
тела Наташи и Заремы. А мы надеялись, что они вернóтся живыми! Ат-

мосфера необъяснимо наêалялась,
все воêрóã ãоворили тольêо по-чеченсêи, а я знала, что таê бывает, êоãда меня не хотят волновать. На семинаре были две францóженêи, они
восхищались êрасотой представленных фотоãрафий чеченсêой природы, мечтали побывать там. Нас посадили в машинó, мы êаê-то странно
долãо ехали, и вдрóã я поняла, что мы
в аэропортó Инãóшетии. Таê и óлетели без вещей, я в Ростов, девчонêи во Францию. А мои подрóãи, не поêидавшие Чечню в ãоды обеих войн,
всêоре выехали в Европó.
Меня часто приãлашают в Грозный, были и важные поводы. А я не

резóльтате стрельбы поãиб подростоê и были ранены две женщины, находившиеся ó маãазина «Лóч»
14 èþëÿ 1996 ã. Ельцин подписывает óêаз «О мерах по стабилизации
деятельности орãанов ãосóдарственной власти ЧР».
15 èþëÿ 1996 ã. По селам Старые
Атаãи и Шалажи наносятся раêетные óдары. Там разрóшения и раненые. В северо-западном приãороде
Грозноãо два БТРа расстреляли три
леãêовые машины. Убиты 13 человеê. Российсêие войсêа объявляют о
разãроме чеченсêих сепаратистов в
селах Центорой, Аллерой и БачиЮрт.

Â ñåðåäèíå èþëÿ 1996 ã. на ãаóптвахте в Ханêале незаêонно содержались жители Веденсêоãо района Хаджимóратов и Габаев. Шамилю
Басаевó и Зелимханó Яндарбиевó
стало известно о задержании этих
людей и в обмен на них было предложено десять пленных российсêих
военных. О немедленном освобождении Хаджимóратова и Габаева ходатайствовали таêже представители
промосêовсêой
администрации
Чечни. В итоãе обоих освободили.
17 èþëÿ 1996 ã. Авиация федералов наносит óдары по оêрестностям
сел Шатой и Ведено. Черномырдин,
на заседании Комиссии по óреãóли-
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едó, я не знаю еãо нынешнеãо, не понимаю, зачем емó я и зачем он мне.
Я перебираю фотоãрафии, с радостью óзнавая знаêомые óлицы, любóясь дворцами и новостройêами.
Я мечтаю, чтобы по этим преêрасным óлицам ходили те чеченцы, êоторые живóт в Европе.
Я хочó на проспеêте встретить тех,
êто на небе, и обнять их! Иноãда мне
слышатся их ãолоса, слова приветствия, их ласêовые объятия ощóщаются таê живо, что я заливаюсь слезами.
Желаю счастья и мира тебе, Грозный!
Òâîÿ Ëþäà Ïàâëè÷åíêî
äåêàáðü 2014 ã.

рованию в Чечне, объявляет: «за прошедшие 6 месяцев был лиêвидирован антиêонститóционный режим,
óãрожавший территориальной целостности России», «óже не ведóтся
аêтивные боевые действия», «в обострении ситóации виновна противоборствóющая сторона, êоторая вопреêи мирным доãоворенностям,
подписанным в Мосêве и Назрани,
первая совершила провоêацию».
27 èþëÿ 1996 ã. Михайлов, ãлава
федеральной делеãации, заявляет:
«ниêаêих переãоворов с представителями чеченсêой оппозиции не бóдет
до тех пор, поêа их сторон не заявит
пóблично об осóждении терроризма».

ÍÀÂÑÅÃÄÀ
ÎÑÒÀËÑß ÌÎËÎÄÛÌ

Мы познаêомились с ним на чеченсêом телевидении в июне 94-ãо.
Я пришел тóда на праêтиêó после
первоãо êóрса. Мне было неполных
18, а Билал Ахмадов и Альви Заêриев,
óспевшие заêончить два êóрса, были
старше меня на 4 и 3 ãода соответсвенно. Нас таê затянóло болото под
названием ТВ, что мы там остались и
после праêтиêи. Работали в «Новостях». В то время события развивались, даже по нынешним мерêам, в
бешеном темпе. Противостояние в
респóблиêе нарастало бóêвально с

êаждым днем. Ощóщение тоãо, что
мы являемся свидетелями - а в нашем
слóчае и рассêазчиêами - поистине
сóдьбоносных событий, стимóлировало и подстеãивало нереально.
Телестóдия в парêе Кирова превратилась в наш дом, здесь мы дневали и
ночевали.
Билал был из нас самым талантливым, эрóдированным, инициативным. Даже о том не óмолчó, что он
вдобавоê и обаянием превосходил
нас. И всеãда рвался вперед, в самое
пеêло. Помню, êаê с трóдом óдержали еãо от безóмной идеи поехать в
лоãово таê называемой оппозиции,
êоторóю óже воорóжило российсêое
правительство - в Надтеречный район, ãде еãо, êорреспондента ãосóдарственноãо телевидения, моãли просто растерзать. А нам на стóдию и таê
частеньêо оттóда названивали êа-

29 èþëÿ 1996 ã. Поêóшение на Аслана Масхадова. Российсêие военные и правительство Завãаева называют поêóшение «следствием местных чечесêих разбороê».
31 èþëÿ 1996 ã. Военные подтвердили, что авиация «наносит óдары на юãе Шатойсêоãо района по
сêоп ле ни ям дó да ев цев». В тот же
день пра во за щит ни êи от ме ча ют,
что Завãаев опроверãает эти данные
- в Мосêве он ãоворит, что на территории Чечни федеральные войсêа
óже восьмой день не ведóт боевых
действий, обстановêа в респóблиêе
имеет твердóю тенденцию ê стабилизации.

5 àâãóñòà 1996 ã. были отпóщены
люди, задержанные в Грозном во
время облавы и содержавшиеся потом на территории восьмоãо отряда
спецназа внóтренних войсê МВД РФ
«Рóсь» в Ханêале. Эти люди подверãались систематичесêим избиениям.
По êрайней мере ó одноãо из них,
Баóддина Саитовича Сóлейманова,
1955 ã.р., проживавшеãо по адресó
Грозный, поселоê Черноречье,
óл.Выборãсêая, д.24, êв.36, вымоãали
дарственнóю на еãо личнóю автомашинó на имя офицера этоãо отряда.
6 àâãóñòà 1996 ã. Ранним óтром в
Грозный входят отряды ЧРИ. Наêанóне, несмотря на слóхе о штóрме,

«были сняты с блоê-постов и выведены из Грозноãо для проведения операций в селе Алхан-Юрт более 1500
военнослóжащих ВВ и сотрóдниêов
МВД, в том числе подчинявшийся
завãаевсêомó правительствó полê чеченсêой милиции», отмечает «Мемориал». Ичêерийцам противостояли
милиционеры, êоторые затем отошли из ãорода на российсêие военные базы. В центе Грозноãо идóт бои,
множество жертв среди мирноãо населения, оêрóжены Дом правительства, здания ФСБ и МВД. Федералы
пытаются прорваться на помощь со
стороны военных баз в Ханêале, но
это не óдается. Город обстреливается
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Àñëàíáåê ÄÀÄÀÅÂ
êие-то óблюдêи, ãрозились всêоре
захватить ТВ.
После штóрма 26-ãо ноября родные меня принóдили óйти с телевидения. Посêольêó я из всех братьев
был самым младшим, ничеãо не оставалось, êроме êаê подчиниться решению «семейноãо совета».
Больше мы с Билалом не виделись…
А он продолжал работать, теперь
óже за жóрналиста и оператора од-
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ÎÍ ÑÍÈÌÀË ÑÂÎÈ
ÏÅÐÂÛÅ ÊÀÄÐÛ ÂÎÉÍÛ
Мой дрóã Билал Ахмадов - один из
первых жóрналистов, поãибших во
время российсêо-чеченсêой войны.
Еãо имя стоит в начале списêа на па-

Однаêо по êаêим-то причинам памятниê до сих пор находится на
территории Нальчиêсêоãо телевидения.
С Билалом Ахмадовым нас сблизила не тольêо профессия, а общее
понимание тоãо, что мы, становимся свидетелями историчесêих перемен. Нас, тоãдашних 20-летних моло дых лю дей, таê за во ра жи ва ло
происходящее, что молодой мозã не
óспевал основательно проанализировать сóть событий. Нас охватила
эйфория от тоãо, что мы видим. Последствия же были траãичесêи непредсêазóемы.
Билал везде: на работе или во время отдыха, был дóшой общества.
В нем не было свойственноãо порой
чеченсêомó молодомó человеêó пафоса и маêсимализма. Еãо исêренность в любой ситóации подêóпала.
В тó порó мы втроем: Альви Заêриев,
Билал и я жили в одной êвартире на

óлице Розы Люêсембóрã. С Альви
вместе работали в ГИА «Чечечнпресс», êоторый находился на
4 этаже президентсêоãо дворца. Билал работал на чеченсêом ãостелевидении. Еãо любили все.

рации со своим êомандованием, и
солдаты сêазали медсестрам, что êомандование приêазало им не поêидать больницó. В здание больницы из
расположенных воêрóã домов стяãивались новые ãрóппêи федеральных
военнослóжащих. При этом êомандиры террористов отêазывались выпóстить из здания больницы хотя бы
женщин, детей и ходячих больных.
Врачам было сêазано, что разрешение на выход людей из больницы может дать лишь êомандир полêа, базировавшеãося на территории бывшей
автошêолы, в 600 м от больницы.
Офицеры позволили заместителю
ãлавноãо врача больницы М.Тембóла-

товó выйти из больницы с тем, чтобы
он лично поãоворил с êомандиром
полêа, предварительно оповестив
еãо по рации об этом визите. В личной встрече врач попросил êомандира полêа отпóстить всех ходячих
больных и óхаживающих за лежачими. Однаêо êомандир разрешил выйти из больницы тольêо пятидесяти
женщинам и детям. В резóльтате из
захваченной террористами больницы вышли все дети и все желающие
óйти женщины. Однаêо мноãие женщины отêазались óйти, таê êаê опасались за сóдьбó оставшихся в больнице родных и близêих; осталось и
большинство медперсонала.

новременно.
31-ãо деêабря, в ночь штóрма Грозноãо, он, не послóшав дрóзей, поêинóл президентсêий дворец, поспешил ê железнодорожномó воêзалó тóда, ãде шли самые ожесточенные
и êровопролитные бои.
И не вернóлся.
Мноãие сразó поняли, что емó не
óдалось выбраться живым из той
«мясорóбêи» (именно таê все называли происходившее в тó ночь). Но
родные ждали и надеялись. Не моãли
примириться с мыслью, что еãо нет.
Отец Билала Абдóрахман, начиная
с 1 января, хотя ожесточенные бои,
бомбардировêи и артиллерийсêие
обстрелы продолжались, бросился
на поисêи сына, продолжал исêать
и надеяться. Еще почти четыре ãода,

поêа не заработал на этом инфарêт.
В авãóсте 98-ãо сердце Абдóрахмана,
человеêа в расцвете сил, не выдержало тяжести выпавших емó страданий.
У Билала сейчас выросли сестра,
êоторóю он знал, êоãда ей было всеãо три ãодиêа (на фото - на рóêах
брата, справа), и двое братьев, óже

не за став ших стар ше ãо на этом
свете.
Они достойны Билала: Лариса с
êрасным дипломом заêончила РУДН
и работает юристом в очень солидном óчреждении, Мансóр и Мóнир
таêже óспешно óчатся в мосêовсêом
вóзе.
Он бы ими ãордился…

мятниêе жóрналистам, поãибшим на
этой войне, êоторый мы óстановили
ó подножья Эльбрóса в 1996 ãодó
вместе с российсêими жóрналистами. На тот момент последним в этом
сêорб ном спи с êе бы ла фа ми лия
Рамзана Хаджиева, êорреспондента
ОРТ по Чечне, тоже чеченца. Еãо машинó в óпор расстреляли из БТРа на
оêраине Грозноãо. Памятниê поãибшим жóрналистам, в êотором значилось больше 20 фамилий, имел êопию. Ориãинал, êаê и планировали,
óстановили в Эльбрóссêом районе
Кабардино-Балêарии, êопию собирались доставить в Грозный и óстановить в центре ãорода. Это порóчили Казбеêó Хаджиевó, младшемó братó Рамзана Хаджиева, тоãдашнемó
пресс-сеêретарю Аслана Масхадова.

из тяжелых орóдий, из-за низêой облачности применение авиации почти невозможным. Жители поêидают
столицó Чечни.
7 àâãóñòà 1996 ã. В 13 часов óдарó
с воздóха подверãлась 4-я ãородсêая
больница в Грозном; хирóрãичесêое
отделение, ãде в это время шла операция, было разрóшено. В резóльтате
поãибли несêольêо больных и семь
медицинсêих работниêов
9 àâãóñòà 1996 ã. Ельцин официально встóпает в должность президен та РФ. Чер но мыр дин по рó чает министрó обороны Иãорю Родионовó (Грачев снят в июне) и мини с т рó внó т рен них дел Кó ли êо вó

срочно решить проблемы в Грозном.
10 àâãóñòà 1996 ã. Этот день Ельцин объявляет днем траóра в связи с
ãрозненсêими событиями. Лебедь,
назначенный полномочным представителем президента РФ в ЧР,
встречается с председателем Союза
мóсóльман России Надыром Хачилаевым и сеêретарем СБ Даãестана Маãомедом Толбоевым. Речь идет о необходимости преêращения боевых
действий в Чечне.
10 àâãóñòà 1996 ã. В Грозном ãрóппа российсêих военнослóжащих, оêазавшихся в оêрóжении, вошла в больницó № 9 и захватила больных и ме-

дицинсêий персонал в êачестве заложниêов. Возãлавлял этó ãрóппó неêий «êомбат майор Владимир». Военнослóжащие связались по рации со
своим êомандованием и попросили
подмоãó. Однаêо им ответили: «Помощи не бóдет - держитесь до последнеãо». Военные заняли оборонó в здании больницы. По словам медработниêов, они заêрыли и даже заминировали входы и сêазали: «Ниêто отсюда ниêóда не óходит». На всех этажах были óстроены оãневые точêи.
В больнице в это время находилось оêоло 300 больных и раненых,
примерно 100 человеê óхаживающих за ними родственниêов и 90 че-

ловеê медперсонала. В числе этих
людей было оêоло 20 детей.
С захватившими больницó террористами связался Хизир Хачóêаев,
êомандир блоêировавшеãо больницó отряда ВФ ЧРИ. По еãо словам, захватчиêи сêазали, если пропóстят
без выстрела, то они ãотовы óйти.
Таêое обещание им было дано, однаêо потом они сообщили, что постóпил приêаз не óходить. Террористы пообещали óбивать больных, если чеченсêие ополченцы отêроют
по ним оãонь или бóдóт штóрмовать
больницó.
Террористы, захватившие больницó, реãóлярно выходили на связь по

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ

6 (50) / 2014

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÆÓÐÍÀË

ÄÎØ

6 (50) / 2014

135

ÏÀÌßÒÈ ÄÐÓÃÀ È ÊÎËËÅÃÈ

ÏÀÌßÒÈ ÌÈÐÎÒÂÎÐÖÀ

Åëåíà ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ

136

В начале боев в Грозном Билал с
êамерой носился по всей респóблиêе. В «Чеченпресс» постоянно находились российсêие и иностранные
жóрналисты, êоторые сразó же выезжали на место очередноãо авиаóдара
или артобстрела. Билал прибился ê
ним и снимал свои первые êадры
войны.

Во время штóрма 31 деêабря мы
вместе с Билалом находились в подвале президентсêоãо дворца. Я помоãал êоллеãам обеспечивать прямóю
телетрансляцию, Билал же снимал
изнóтри - и штóрм, и позже вечером
еãо óжасные для российсêих военных последствия. Снятые им êадры
до сих пор êрóтят в различных ролиêах и доêóментальных фильмах.
Поздно ночью в подвале президентсêоãо дворца было шóмно и
мноãолюдно. Чеченцы отбили первóю атаêó и были воодóшевлены
этим óспехом. Грóппа депóтатов Госдóмы России во ãлаве с Серãеем Ковалевым находились рядом с óêраинсêими добровольцами. Их разãоворы и общение постоянно попадали в объеêтив видеоêамеры Билала.
Поздно ночью в подвал занесли раненноãо óêраинца. Он óмер на операционном столе. Олеã, дрóãой óêраинец, подошел ê Ковалевó и сêазал
сêвозь зóбы, что объявляет России
óêраинсêий ãазават. Это все снимал
Билал. Помню реаêцию Серãея Адамовича, êоторый сêазал:
- Боã с вами, молодой человеê. Каêие страшные вещи вы ãоворите.
Позже, в темном заêóтêе подвала,
мы просматривали на видеоêамере

снятый за день материал и не до êонца понимали сложность ситóации, в
êоторой находимся мы все. В любой
момент здание моãли начать бомбить. Возможно, именно из-за российсêих депóтатов это и не было
сделано в тот день.
Всю ночь 31 деêабря не преêращалась стрельба. Взрывы боеприпасов
в подбитых танêах слышны были
почти до рассвета. Ночью Билал с
ãрóппой чеченсêих бойцов вышел
на съемêó в район железнодорожноãо воêзала, ãде была настоящая мясорóбêа. Сãоревшие танêи, тела сотен
óбитых. Билал попал под обстрел
возле товарноãо двора. Тело еãо таê
и не óдалось вытащить из этой зоны,
посêольêó перестрелêа возобновилась. Несêольêо добровольцев вызвались все-таêи вытащить тело, но
жертв это не было сделано: слишêом
велиê был рисê.
Долãие ãоды родные Билала надеялись, что он êаêим-то чóдом óцелел и
вернется домой. Таê же êаê и десятêи
тысяч чеченсêих семей. По прошествии 20 лет поãибшие и пропавшие
без вести остаются в их памяти молодыми и полными жизни. Именно
таêим и остался в моей памяти Билал
Ахмадов.

10 àâãóñòà 1996 ã. Российсêие
военнослóжащие стреляли из оãнеметов в подвалы домов на óл. Абаêансêой в Грозном, не выясняя, есть ли
там ãраждансêие лица. В подвале дома № 40 заживо сãорели êаê минимóм 12 человеê, в числе êоторых были женщины, люди преêлонноãо
возраста и дети (трех и четырех лет).
11 àâãóñòà 1996 ã. В Грозный из
Ханêалы пробивается êолонна федералов. Комиссия по óреãóлированию
в Чечне под председательством Черномырдина одобряет силовой вариант и введение чрезвычайноãо положения в респóблиêе, пишет «Мемориал». Лебедь встречается в Чечне в рай-

оне села Старые Атаãи с Масхадовым.
Они доãовариваются, что в течение
семи дней вопросы о военных действиях и выводе войсê бóдóт решены.
11 (à ïîòîì ïîâòîðíî 12 è 17)
àâãóñòà 1996 ã., военнослóжащие
101-й бриãады ВВ МВД РФ, базировавшиеся на территории т.н. 15 военноãо ãородêа захватывали ãрóппы мóжчин - жителей близлежащих
êварталов Грозноãо - и объявляли
их заложниêами. За их освобождение они требовали, чтобы их родственниêи доставили в расположение
во ин сêой ча с ти ли бо ра не ных
российсêих военных с оêрóженноãо че чен сêи ми фор ми ро ва ни я ми

блоê-поста, либо трóпы своих óбитых сослóживцев, либо требовали,
чтобы они доãоворились с ополченцами о пропóсêе на оêрóженные
российсêие блоê-посты продовольствия. В большинстве слóчаев поставленные óсловия были выполнены и заложниêов отпóсêали. Однаêо
один из заложниêов, Алеêсей Евãень е вич Птó хин, был рас ст ре лян.
Есть сведения об óбийстве еще двóх
заложниêов.
12 àâãóñòà 1996 ã. В Грозном российсêие подразделения, дислоцированные на территории бывшей автошêолы, предприняли попытêó прорыва в сторонó больницы №9. Одна-
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ÂÈÊÒÎÐÀ ÏÎÏÊÎÂÀ
ÓÁÈËÈ ÇÀ ÌÈÐÎÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
Виêтор Алеêсеевич Попêов был
смертельно ранен на выезде из села
Алхан-Кала 18 апреля 2001 ãода. Автоматная очередь, направленная в
неãо, прошлась и по врачó Розе Мóзаевой, êоторая должна была в тот
день вести прием больных в разрóшенном войной селе Ялхой-Моêх
Кóрчалоевсêоãо района. Розó Мóзаевó óдалось спасти. Виêтор Попêов
сêончался от полóченных ранений
полтора месяца спóстя…
Мноãие из нас познаêомились с
Виêтором Попêовым в начале 90-х,
êоãда он пытался найти людей для
«Потоêа мира» - таê он назвал начинание, êоторое очень надеялся осóществить. Идея была проста: если дветри сотни добровольцев поедóт в «ãорячóю точêó», чтобы сêлонить воюющие стороны ê милосердию и облеãчить страдания мирных жителей, это
поможет остановить зло или хотя бы
óменьшить еãо масштабы. А если осó-

ществлять миротворчество, не жалея
сил, можно и войны останавливать.
Под обращением Виêтора Попêова «Шанс для всех», в êотором излаãалась сóть «Потоêа мира», подписалось тоãда мноãо общественных деятелей, писателей, óченых, правоза-

щитниêов. Но добровольцев, êоторые вызвались бы отправиться в
районы боевых действий, нашлось
очень немноãо. Небольшие ãрóппы
Виêтора Попêова ездили в Абхазию
в 1992-93-м, а затем, начиная с деêабря 1994-ãо, - в Чечню.

êо формирования ЧРИ этó атаêó отбили. Тольêо после этоãо российсêие военные, захватившие больницó и óдерживавшие там в êачестве заложниêов медицинсêих работниêов, больных и их родственниêов,
снова пошли на переãоворы об óсловиях своеãо выхода.
Перед больницей произошла
встреча чеченсêоãо êомандира Хизира Хачóêаева с одним из êомандиров
засевших в больнице террористов.
Несêольêо медсестер и врачей оêрóжали их в êачестве ãарантов безопасности во время переãоворов. Офицер
соãласился вывести подчиненных из
больницы, однаêо потребовал ãаран-

тий безопасности - обещаниям êомандира чеченсêоãо отряда он не доверял. Заместитель ãлавноãо врача
больницы повторил свое прежнее
предложение - часть заложниêов добровольно оêрóжат «живым щитом»
террористов во время пóти. К тремчетырем часам дня 12 авãóста доãоворенность была достиãнóта. Обе стороны обещали в дальнейшем не занимать и не обстреливать больницó.
Российсêие военные вышли из
здания, оêрóжив себя «живым щитом» примерно из 100 соãласившихся на это человеê из состава медперсонала, ходячих больных и óхаживающих за ними родственниêов. Эта

ãрóппа дошла до расположения российсêой части, после чеãо заложниêи были отпóщены.
Коãда люди, бывшие в «живом щите», возвращались от воинсêой части, больница подверãлась минометномó обстрелó. В этот момент медперсонал ãотовил больных ê эваêóации в помещение Междóнародноãо
Комитета Красноãо Креста, находящееся неподалеêó. В резóльтате обстрела поãибла медсестра Тоита Кóтóханова, были ранены две медсестры,
два врача и одна находившаяся на
излечении женщина.
12 àâãóñòà 1996 ã. во время боев
в Грозном были захвачены в êаче-
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В период интенсивных бомбежеê
Грозноãо в деêабре 1994-ãо - январе
1995-ãо Виêтор Попêов постоянно
находился в ãороде, фиêсирóя информацию, помоãая раненым и вызволяя военнопленных. Он мноãоêратно óчаствовал в процессе обмена военнопленными во время этой
войны, не раз и еãо задерживали стороны êонфлиêта. Летом 1995-ãо он
орãанизовывал миссии наблюдателей в начавшемся тоãда переãоворном процессе. Защитить от смерти
он стремился всех, взывая ê человечности и милосердию.
С самоãо начала второй чеченсêой
войны Виêтор Попêов реãóлярно возил ãóманитарнóю помощь в села,
разрóшенные российсêой авиацией
и артиллерией, чтобы помочь
самым обездоленным, лишившимся
средств ê сóществованию и êрова.
После одной из длительных поездоê
по ãорным селам, из êоторой вернóлся в январе 2001-ãо, Виêтор долãо
отêладывал очереднóю поездêó, чтобы собрать средства для более сóщественной помощи: он хотел орãанизовать хотя бы один постоянно действóющий медпóнêт, реãóлярнóю доставêó леêарств в трóднодостóпные
места, помощь ãолодающим семьям.

стве заложниêов ãраждансêие лица
и помещены в ямó на территории
Ханêалы. Вместе с отцом и сыном
Маãомедом и Алимханом Тарамовыми, проживающими в Грозном
по адресó óл.Одессêая, д.41, в яме
находились еще четыре человеêа.
Та ра мо вы бы ли ос во бож де ны 16
авãóста после тоãо, êаê их родствен ни êи до ста ви ли в рас по ло же ние 101-й бриãады МВД РФ восемь
тел поãибших во время боев российсêих военных.
14 àâãóñòà 1996 ã. Борис Ельцин
встретился с Алеêсандром Лебедем и
в тот же день óêазом расформировал
Госóдарственнóю êомиссию по óре-

Село Ялхой-Моêх поêазала Виêторó Попêовó осенью 2000 Наташа Эстемирова. Красота этоãо места поразила еãо. Но бедствия, êоторые терпели мирные жители ãорных сел, потрясли не меньше. Постоянные обстрелы, отсóтствие медицинсêой помощи и медиêаментов, нехватêа
продовольствия, детсêой одежды все это было повседневным для этих
сел. Люди óмирали от ранений, не
полóчая медицинсêой помощи.
Мноãие хотели выехать с детьми в
любой лаãерь для беженцев, но
средств не было и на это.
Всю зимó и начало весны 2001 ãода Виêтор Попêов разрабатывал
проãраммó помощи жителям ãорных сел Чечни, рассêазывал об их
положении на êонференциях, писал
об этом. Емó óдалось привлечь сред-

ства на заêóпêó большой партии леêарств, на приобретение машины,
найти врача, ãотовоãо работать в поездêе. Роза Мóзаева, родом из села
Алхан-Кала, жила тоãда в Мосêве êаê
беженêа. Она обрадовалась возможности помоãать соотечественниêам.
Надо сêазать, что ê этомó времени
Виêтор Попêов стал ãлóбоêо релиãиозным человеêом. По блаãословению старообрядчесêоãо дóховниêа
он принял статóс послóшниêа, ходил
в подрясниêе, и поэтомó мноãие
принимали еãо за священниêа. В
свою последнюю поездêó в Чечню
он выехал на Страстной неделе - самом напряженном в дóховном смысле времени для православных христиан. Восêресный день, êоторым завершается эта неделя, верóющие люди стремятся провести на боãослóжении в храме. Но Виêтор Попêов
стремился в тот ãод именно на Пасхó
попасть в Ялхой-Моêх, страдания и
беды êотороãо еãо таê ãлóбоêо задели. Поспешить в праздниê Восêресения ê тем, êто остро нóждается в помощи - в этом и чóвствовал он свое
христиансêое предназначение.
В Хасавюрте с помощью родственниêов Розы Мóзаевой Виêтор Попêов приобрел УАЗиê, заãрóзил еãо

медиêаментами, продóêтами, и 15
апреля, в день Пасхи, прибыл в Ялхой-Моêх. Здесь на сêорóю рóêó был
оборóдован медпóнêт, Роза Мóзаева
начала прием больных, а Виêтор
Попêов - сбор информации. Роза
Мóзаева позже рассêазывала мне,
что жители села, зная о праздниêе
Пасхи, принесли Виêторó Попêовó
êрашенные яйца в подароê, хоть сами были мóсóльмане, да и с продовольствием в селе было очень плохо.
Два дня спóстя, во вторниê, Виêтор
Попêов и Роза Мóзаева выехали в
Грозный - доãовариваться о ãоспитализации детей, êоторым необходима срочная помощь в стационаре.
Но чиновниêов на месте не оêазалось, жизнь в разрóшенном ãороде
едва налаживалась, и переночевать
пришлось ó родственниêов Розы Мóзаевой в Алхан-Кале. В средó, 18 апреля, рано óтром они выехали в
Грозный, чтобы óспеть ê началó работы официальных óчреждений - и
на выезде из села были расстреляны
автоматными очередями из обоãнавшей их машины, êоторая затем
беспрепятственно миновала блоêпост и сêрылась.
Средства, собранные Виêтором
Попêовым, таê и не дошли до жите-

лей ãорных сел. Медицинсêий óазиê,
êотороãо таê не хватало Виêторó в
предыдóщих поездêах, прослóжил
емó не более трех дней. Больные, êоторых начала принимать и лечить в
Ялхой-Моêхе Роза Мóзаева, таê и остались без помощи.
Расстрел человеêа, приехавшеãо в
район боевых действий с медиêаментами и врачом, - свидетельствóет
о нравственном падении, êоторое
óсóãóбляется по сей день. Аннó Политêовсêóю óбили за ее статьи о Чечне, Наташó Эстемировó - за правозащитнóю деятельность.
Виêтора Попêова óбили за миротворчество.
За ãод до ãибели Виêтор Попêов
встретился с Асланом Масхадовым.
Он добился этой встречи с большим
трóдом, и предложил емó подписать
доêóменты, призывающие ê мирó, а
таêже обязательства ãóманноãо обращения с военнопленными. Масхадов подписал эти доêóменты, о чем
Виêтор Попêов сообщил на êонференции, вернóвшись в Мосêвó. Переãоворный процесс и преêращение
боевых действий - вот чеãо мечтал
он добиться. Но рóêоводство России
твердо заявило тоãда: «Ниêаêих переãоворов!»

ãóлированию êризиса в Чечне и все
дрóãие переãоворные ãрóппы. Процессом óреãóлирования отныне занимается Совет Безопасности во
ãлаве с Лебедем. Интенсивность перестрелоê в Грозном резêо снизилась, отмечает «Мемориал».
19 àâãóñòà 1996 ã. Оêоло 13.50 по
жиломó êварталó в поселêе Черноречье, на южной оêраине Грозноãо,
было выпóщено оêоло тридцати осêолочно-фóãасных артиллерийсêих
снарядов. Был полностью разрóшен
одноэтажный жилой дом, поãибла
пожилая женщина.
20 àâãóñòà 1996 ã. В районе села
Гойты в резóльтате обстрела с верто-

лета автоêолонны (несêольêо автобóсов и автомашин) беженцев, поêидавших Грозный, поãибли 12 человеê.
Â íî÷ü íà 21 àâãóñòà 1996 ã.
Кварталы одноэтажной застройêи
на óлице Грибоедова в Грозном были подверãнóты обстрелó из тяжелых ар тил ле рий сêих орó дий. Не сêольêо домов были полностью разрóшены.
21 àâãóñòà 1996 ã. Усиливается
бомбардировêа (в том числе и зажиãательными зарядами) Грозноãо.
В частности, подверãлись разрóшениям (выãорели изнóтри) пятиэтажные дома на óлицах Сайханова и
Ульянова. По ãородó наносятся óда-

ры «Градами». Беженцы продолжают
поêидать ãород.
22 àâãóñòà 1996 ã. Лебедь и Масхадов в ходе переãоворов выработали доêóмент, предóсматривавший
разведение противоборствóющих
сторон, отвод войсê и совместный
êонтроль над отдельными районами
Грозноãо.
«Всеãо с 6 по 22 авãóста в Грозном,
по неполным данным, поãибли 494,
были ранены 1407, пропали без вести 182 военнослóжащих и сотрóдниêа милиции; были выведены из строя
87 единиц бронетехниêи. Поãибших
мирных жителей Грозноãо ниêто не
считал - жóрналисты называли циф-

рó 2000 человеê. Свыше 220 000 беженцев поêинóли ãород», - приводит
данные «Мемориал».
31 àâãóñòà 1996 ã. По итоãам
встречи в даãестансêом ãороде Хасавюрте, сеêретарь Совета безопасности РФ Алеêсандр Лебедь и начальниê штаба ВС ЧРИ Аслан Масхадов
подписали совместное заявление о
пóтях ведения переãоворноãо процесса, полóчившее название Хасавюртовсêие соãлашения. Федеральные войсêа начинают выводить из
Чечни. Тоãда же был соãласован сроê
подписания политичесêоãо соãлашения междó Россией и Чечней - до
31 деêабря 2001 ãода.
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С тех пор мало что изменилось.
Добровольцев, ãотовых воевать попрежнемó ãораздо больше, чем тех,
êто стремится восстановить мир,
а миротворцев ненавидят обе стороны êонфлиêта.
Светлая память о Виêторе Попêове
жива в сердцах мноãих людей - и
единомышленниêов, и оппонентов,
и тех, с êем он работал, и тех, êомó
оêазывал помощь. Однаêо имя еãо
заслóживает более широêой известности. Но ее нет, и это несправедливо.
Может, общество еще не ãотово
вспоминать о настоящих миротворцах?
А ведь миротворчество сеãодня остро востребовано. Но óдастся ли
проявить еãо таê, êаê следóет? Сóмеет
ли люди беспристрастно и бесêорыстно встать на сторонó добра, оперирóя не арãóментами воюющих
сторон, а противопоставляя злó - добро, жестоêости - милосердие?
От тоãо, êаê общество решит это,
зависит и сóдьба 21 веêа. Зависит и
ответ на вопрос: наивны ли были миротворчесêие óстремления Виêтора
Попêова - или это был шанс для всех,
êоторый до сих пор еще не использован.

Сеêретарь Совбеза России Алеêсандр Лебедь
и êомандóющий воорóженными силами Ичêерии
Аслан Масхадов
31 äåêàáðÿ 1996 ã. Территорию
Чеченсêой Респóблиêи Ичêерия поêинóл последний российсêий военный.
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ÑÒÈÕÈ Î ×Å×ÍÅ

ÂÎÅÍÍÀß ÇÀÐÈÑÎÂÊÀ

Åëåíà ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ

Àñëàíáåê ÄÀÄÀÅÂ

«ÍÀÏÐÀÑÍÛÅ ÑËÎÂÀ»
ËÀÐÈÑÛ ÐÓÁÀËÜÑÊÎÉ

1.
Человечность планета
Навсеãда позабóдет…
Двадцать первоãо веêа
Может быть, и не бóдет,
Бóдет тольêо безвестность
В безвременье морозном.
Все оêончится здесь вот,
В óничтоженном Грозном.

Ê

онец деêабря 1994 ãода.
Грозный оêрóжен российсêими войсêами. Люди томятся от ожидания
штóрма. Небо в êопоти,
хмóрое, под стать настроению людей. Шарип приехал в Грозный по
неотложным делам (в то время до
последнеãо работали êаêие-то óчреждения и ведомства). Дрóã попросил проверить еãо êвартирó в центре
ãорода. Каê тольêо Шарип отêрыл
дверь êлючом, в êвартире раздался
звоноê стационарноãо телефона.
Взяв трóбêó, он óдивился, êоãда óслышал приятный, с леãêой хрипотцой
женсêий ãолос:
- Алло, алло, это Грозный? Не отêлючайтесь, пожалóйста, это мосêовсêая редаêция японсêой ãазеты
«Асахи». Я - переводчиê. Меня зовóт
Лариса Рóбальсêая!
Шарип ответил, что, да, это Грозный. Оêазывается, женщина наóãад
набирала ãрозненсêие номера и дозвонилась именно в тот момент, êоãда Шарип вошел в êвартирó.
Рóбальсêая, по словам Шарипа, была на седьмом небе от счастья. Шарипа ошарашил столь непредвиден-
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ный разãовор с известной российсêой поэтессой.
- Лариса, неóжели это вы?
Она изóмилась.
- Да, а мы что, знаêомы с вами?
- Нет, ê сожалению, но я очень хорошо помню ваши стихи:
Плесните êолдовства
В хрóстальный мраê боêала.
В расплавленных свечах
Мерцают зерêала,
Напрасные слова Я выдохнó óстало.
Уже поãас очаã, я новый не зажãла….
- Боже, вы читали мои стихи? Вы
можете рассêазать, что там, в Грозном происходит? Я звоню по заданию редаêции.
Шарип оêоло часа рассêазывал ей
об обстановêе и настроениях ãрозненцев. Иноãда он подходил ê оêнó и
просто рассêазывал собеседнице то,
что видит.
Лариса Рóбальсêая в êонце разãово ра дол ãо бла ãо да ри ла Ша ри па
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за помощь. Она попросила еãо записать ее мосêовсêий номер и взяла с Шарипа слово, что он непремен но по зво нит ей, êоã да бó дет
в столице.
Через ãода полтора-два Шарип по
делам оêазался в Мосêве. Заêончив
все свои дела, он позвонил Ларисе
Рóбальсêой. Не берóсь точно передать весь диалоã, но знаю, что он был
êоротêим и примерно таêим:
- Алло, добрый день, Лариса!
- Здравствóйте, это êто?
- Это Шарип, помните, вы êаê-то
звонили перед штóрмом в Грозный и
слóчайно попали êо мне. Вы еще взяли с меня слово, что я позвоню вам,
êаê тольêо бóдó в Мосêве. Вот, решил
позвонить…
- Да, помню, но… знаете… не звоните больше сюда…
Шарип сейчас óспешный адвоêат,
он берется за самые сложные дела и
по-прежнемó слóшает романсы.
Действительно, напрасные слова…

2.
Я бредó, спотыêаясь,
В темноте непролазной,
Сапоãи размоêают
В этих рытвинах ãрязных,
Нет дороã – бездорожье.
Нет домов – все рóины…
Каê пробраться мне в Грозный?
Ты, шофер, не подêинешь?..
Ты рассêажешь подробно Каê снаряды летели,
Каê в подвале холодном
Вы едва óцелели,
Каê потом твою хатó
Эти, в масêах, спалили,
Каê родимоãо брата
В ниêóда óводили.
Хоть бы не было слóха Каê исплаêались дети,
Голосила старóха...
Каê потом, на рассвете
От полóченной раны
В мóêах дядя сêончался.
С постаревшею мамой
Чóдом жив ты остался.
Почерневшие листья
В ров леãли, пóть оборван…
Нет же, не жóрналист я,
Не слóжó репортером,
Ты считай, что без дела
Здесь брожó под лóною…
Просто я заболела
Вашей жãóчей бедою,
И меня сюда тянет,
Каê тяжелым маãнитом...

Ты не смейся, я знаю,
Здесь не больше бандитов
Чем в Мосêве моей пыльной,
Чем в стране моей ãорьêой...
На Березêе я выйдó
Вот за этой помойêой,
В темнотó, в бездорожье
Вдоль траншей побредó я...
Нó, прощай, брат, Боã помощь!
Не тревожься, дойдó я…

3.
(Объяснение)
Чóвств своих я не сêрою,
Еле слышно шепча:
Что слóчилось со мною,
Дороãая Чечня?
В череде невеселых
Хмóрых пасмóрных дней
Отчеãо твои села
Мне отчизны родней?
Распласталась долина,
Дивны ãоры в снеãó…
Ты – в слезах и рóинах,
Я – помочь не моãó…
Боль бессилия ãложет,
Словно режóт ножи…
Я ведь рóссêая – что же
Ты мне сêажешь? Сêажи!
Без óма и без воли,
Свои дóши ãóбя
Мои братья по êрови
Убивают тебя.
Не моãó оãлядеться,
Боль сжимает висêи…
Нó êóда же мне деться
От стыда, от тосêи?..
Вот и дождиê. Размывы
На машинном стеêле,
И рóины, рóины
Проплывают во мãле.
И ãлаза я заêрою…
Что óслышó в ответ?..
Что же, что же со мною?
Я не ранена? Нет?

Сêольêо пролито êрови
Понапраснó, зазря,
Беспредел моей боли –
Лишь êопейêа с рóбля
Здесь времен и столетий
Обрывается ночь.
Поêаянием этим
Мне тебе не помочь.
Я сожмó осторожно
Серый пепел в ãорсти.
Ты прими, если можно
На прощанье: «Прости…»

4.
Не óляжется ãоре,
Не забóдóтся беды…
Мне не вычерпать море,
Но я снова приедó
В êрай, ãде êоротêи зимы
И не сильны морозы –
Но не стары седины,
И не молоды слезы.
Где высоêие ãоры,
Дивно, солнечно лето
Но бесêрайнее ãоре
В серый пепел одето.
И тосêа подстóпает –
Бóдто êамень заплаêал.
И ãорит-полыхает
Над рóинами фаêел.
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Президентсêий дворец в Грозном, ставший одним
из символов чеченсêоãо сопротивления, российсêая армия
с помощью артиллерии и авиации пыталась,
но не смоãла захватить с 31 деêабря 1994 ãода,
был разãромлен бетонобойными бомбами 18 января.
Начиная с весны и до êонца 1995 ãода остовы бывшей
резиденции президента Дóдаева слóжили местом
проведения мноãочисленных митинãов сторонниêов
независимости Чечни и вывода российсêих войсê. 5 февраля
1996 ã. российсêие военные взорвали и остатêи здания.

