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Перед Вами не художественное произведение и не научное 

исследование. Это хроника. Она рождалась изо дня в день, из часа в час. 
Работая собственным корреспондентом телеграфного агентства бывшего 
Советского Союза, превратившегося в информационное агентство России - 
ИТАР-ТАСС, автор был очевидцем всех событий в мятежной Чечне и 
пытался в меру сил и возможностей довести их содержание и логику до 
мировой общественности. 

 
Перед Вами сообщения, переданные из гущи событий. Порой - в 

чрезвычайной спешке. Сейчас - в более спокойной обстановке - видишь, что 
можно было бы улучшить стиль, чуточку переместить акценты и подправить 
оценки. Но надо ли? 

 
События в Чечне ещё найдут своих исследователей, историков и, может 

быть поэтов. Возможно, кому-нибудь из них эта хроника поможет вспомнить 
тот или иной факт, позволит сверить своё восприятие с мнением самих 
участников событий, в крайнем случае даст возможность вновь окунуться в 
стихию действий восставшего народа. 

 
Я не приемлю революционной риторики и потому сознательно избегаю 

термина "Чеченская революция". Что это на самом деле было и есть - 
покажет время. Могу только заверить, что, излагая суть событий, я не 
следовал никакой идеологии: ни московских правителей, ни сторонников 
Джохара Дудаева, ни его противников. 

 
Все объять, как известно, невозможно. Что-то в хронике, безусловно, 

упущено. Но в пик событий из Грозного ежесуточно передавалось 10-12 и 
даже больше сообщений. Ситуация менялась прямо на глазах. В текстах 
потому и указано время выпуска сообщений по электронному хронометру - 
точное московское время. 

 
В книге использованы работы местных и приезжих фоторепортеров, 

документы и другие оригинальные материалы. 
 
Буду признателен за любые замечания к хронике. 
 
Ш. Асуев 
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Так начиналось 
(май 1988 - август 1991) 
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* * * 

 
23 мая 1988 г. 10 ч. 08 м. Вчера, 23 мая, поздно вечером в Грозном на 

центральной площади с 20.30 до 24.00 проходил стихийный митинг 
нескольких тысяч людей против строительства биохимического комбината в 
городе Гудермесе, что в 40 километрах от Грозного. 

 
Строительство комбината начато в 1985 году. Первая очередь по 

производству лизина должна быть пущена в строй в будущем году. В 
последнее время страсти вокруг этой стройки разгорелись с новой силой 
после известных публикаций в центральной печати материалов о 
биохимических производствах. 

 
Около месяца назад стихийный митинг прошел в Гудермесе. Люди 

однозначно требуют прекратить строительство и перепрофилировать 
стройку. Попытки руководства республики овладеть ситуацией с помощью 
специалистов, средств массовой информации желаемого результата не дали. 

 
Вчера в полдень около полутора тысяч человек снова собрались в 

Гудермесе и неудовлетворенными ответами на свои вопросы местных 
руководителей, а также выехавших из Грозного руководителей автономной 
республики пешком направились в Грозный. 

 
Органами охраны правопорядка были предприняты несколько попыток 

остановить людей. Тем не менее около ста человек добрались до центральной 
площади Грозного. К 11 часам вечера на площади было уже примерно 3-5 
тысяч человек. Выступавшие утверждали, что милиция по дороге применяла 
силу, есть задержанные. Руководство МВД республики это отрицает. 

 
В ходе стихийного митинга проявился знаменательный симптом. В 

отсутствии первого секретаря Чечено-Ингушского обкома партии перед 
собравшимися выступали и просили их разойтись, не нарушать порядок, дать 
время для рассмотрения вопроса второй секретарь обкома партии, 
председатель Совета Министров, председатель Президиума Верховного 
Совета Чечено-Ингушетии, председатель Грозненского горисполкома, другие 
товарищи, но убедить людей никто из партийных и советских работников не 
смог. Сделал это своим религиозным авторитетом и страстью убеждения 
глава мусульман Чечено-Ингушетии Ш. Газабаев. По его просьбе толпа 
согласилась дать для рассмотрения вопроса две недели. По истечении этого 
срока договорились собраться здесь же снова и устроить сидячую забастовку. 

 
 
 



 7 

 
* * * 

 
7 августа 1988 г. 18 ч. 12 м. В Чечено-Ингушетии вот уже четвертый 

месяц почти в каждое воскресенье проходят митинги. Начались они с города 
Гудермеса, что в 40 км от Грозного, против строящегося здесь с 1985 года 
биохимического комбината. Люди, обеспокоенные статьями в центральных 
газетах о вредности подобных производств, требовали прекращения 
строительства. Многочисленные встречи и беседы, проводимые партийными, 
советскими работниками, специалистами, в том числе и из Москвы, о 
безвредности этого конкретного производства результата практически не 
дали. 

 
Начиная с 12 июня митинги проходили в Грозном. Инициативу их 

организации и проведения взяла на себя возникшая в Грозном общественная 
организация "Союз содействия перестройке" во главе с сорокалетним Х. 
Бисултановым, инженером вторчермета. Официально организация не 
зарегистрирована. 

 
На стихийных митингах зримо проявилось неумение местных 

партийных и советских работников напрямую контактировать с людьми в 
сложных условиях. Митингующих пытались запугивать возможными карами, 
их объявляли "жалкой толпой", никого не представляющей. А тысячи людей, 
собиравшиеся на центральной площади Грозного, перед зданием областного 
комитета партии и на местном стадионе "Динамо", требовали без каких-либо 
условий прекратить строительство предприятия. Их не успокоили и 
принятые дополнительные меры по повышению экологической безопасности 
производства. Страсти от митинга к митингу накалялись. Стали подниматься: 
не только экологические, но ряд других "больных" вопросов: проблемы 
социальной справедливости, узловые моменты сложной истории Чечено-
Ингушетии, сегодняшнее состояние национальных отношений в автономной 
республике. На одном из митингов люди скандировали: "Долой Фотеева!" 
(первый секретарь обкома КПСС), "Долой Керимова!" (председатель Совета 
Министров ЧИАССР), "Долой Бокова!" (председатель Президиума 
Верховного Совета ЧИАССР). Резкое возмущение у них вызывало и упорное 
молчание местных газет. Действительно, в городе уже несколько недель шли 
многотысячные митинги, а средства массовой информации вначале делали 
вид, что ничего не происходит. Лишь позже к освещению митингов и к 
комментированию происходящих событий были привлечены радио, 
телевидение и газеты. Следует указать, что самим митингующим позиция 
местных средств массовой информации крайне не нравится. Они обвиняют 
газетчиков, в частности редактора газеты "Грозненский рабочий" в 
необъективности и уже подали в суд на эту газету и местную студию 
телевидения. 
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22 июля в Грозном состоялось собрание партийного актива и 

представителей общественности Чечено-Ингушетии с повесткой "О 
негативных проявлениях, имевших место на митингах в г.г. Гудермесе и 
Грозном". С докладом выступил первый секретарь обкома КПСС В. К. 
Фотеев. В резолюции, опубликованной газетой "Грозненский рабочий" 23 
июля, в частности, сказано: "На стихийных митингах все больше берут верх 
откровенные подстрекатели, преследующие свои корыстные цели, 
использующие для этого справедливое беспокойство людей состоянием 
экологии в республике. Действия этих подстрекателей нельзя назвать иначе, 
как неблаговидными, опасными по своим последствиям. "Резолюция 
решительно осудила "неправильные действия отдельных экстремистски 
настроенных лиц". 

 
Последний разрешенный митинг прошел на стадионе "Динамо" 24 июля. 

1 августа митинг был запрещен уже официально из-за несвоевременно 
поданной заявки в исполком. "Союз содействия перестройке" проводить его 
и не пытался. Но несколько сот человек все-таки собрались на площади 
имени Ленина. Представители милиции долго уговаривали их разойтись и 
потихоньку вытеснила с площади. Никаких стычек и эксцессов при этом не 
произошло. Аналогично закончилась и сегодняшняя попытка провести 
митинг. Следующий митинг официально разрешен и, видимо, пройдет 14 
августа. 

 
Сообщаю также, что в субботу 30 июля во всех четырех районах 

Грозного прошли митинги трудящихся, участники которых обсудили 
проблемы экологической обстановки в столице Чечено-Ингушетии. Эти 
митинги были организованы местными партийными и советскими органами в 
худших традициях прошлых лет. В Ленинском районе, в частности, райком 
партии за несколько дней требовал от всех организаций и трудовых 
коллективов списки будущих участников. Есть непроверенные пока 
сведения, что в отдельных коллективах людей организованно направляли на 
эти митинги, а они в это время считались на работе. Вот почему эти митинги 
тут же получили в городе название антимитингов. 

 
С лидерами "Союза содействия перестройке" уже встречался 

курирующий Чечено-Ингушетию инструктор ЦК КПСС Е. С. Савченко. 
 

* * * 
 
14 августа 1983 г. 17 ч. 15 м. Сегодня несколько десятков человек вновь 

пытались провести в Грозном митинг. Люди, в основном приехавшие из 
города Гудермеса, где строится биохимический комбинат, группами стояли 
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на площади имени Ленина, у стадиона "Динамо" и центрального универмага 
и требовали разрешить провести им митинг. 

 
Официально заявку на митинг подавало в Грозненский горисполком 

неформальное объединение "Союз содействия перестройке" По словам 
первого заместителя председателя Грозненского горисполкома М. 
Савранукаева, в проведении митинга было отказано из-за того, что "Союз", 
возглавляемый работником Вторчермета Х. Бисултановым, судя по заявке, 
собирался обсуждать на митинге не экологические вопросы. Заявлены были 
две темы: Отчет "Союза" о проделанной за два месяца работе и подготовка к 
проведению очередных выборов в Советы народных депутатов. Отказ 
мотивирован тем, что "Союз" официально не зарегистрирован, а 
следовательно, не может и отчитываться. Второй же вопрос рано ставить, так 
как подготовка к выборам народных депутатов еще не объявлена. 

 
Перед собравшимися с обоснованием отказа никто не выступил, что 

усиливало недовольство людей. Предварительная и четкая мотивировка 
отказа, доведенная до населения тем или иным путем, включая местные 
средства массовой информации, очевидно, успокоило бы многих. Этого не 
сделали, а работа со стихийно возникающими в разных местах группами 
людей была поручена усиленным нарядам милиции. Милиционеры, где 
уговорами через мегафоны, а где и натиском плотной шеренгой расслаивали 
эти группы. Одного парня, отказывающегося уйти с площади, силой 
посадили в милицейскую машину. Но официальных сведений, что 
правоохранительные органы кого-либо задержали сегодня, нет. Наряды 
милиции и к 17.00 продолжали жестко контролировать названные места. 

 
Лидеров и членов "Союза содействия перестройке" среди собравшихся 

не было. 
 
Аналогичные несанкционированные сборы людей ожидались сегодня и в 

Назрановском районе Чечено-Ингушетии, где в последнее время, видимо, 
усиливается напряженность из-за территориальных притязаний ингушей к 
соседней Северной Осетии. Но по сведениям дежурного Чечено-Ингушского 
обкома КПСС, в самом городе Назрани и в целом в районе обстановка целый 
день оставалась спокойной. Выступлений пока не было. 

 
Стихийные митинги, связанные с проблемой этого биохимического 

комбината, ожидались сегодня в Хасавюртовском районе Дагестанской 
АССР, который граничит с Гудермесским районом Чечено-Ингушетии. 
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* * * 

 
11 октября 1988 г. 10 ч. 00 м. ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ... Так могли 

бы сказать о себе комсомольские активисты Чечено-Ингушетии, которые 
никогда ранее не учились работать с молодежью в нештатных ситуациях. И 
потому, когда жизнь потребовала этого умения, они оказались 
беспомощными. 

 
Ситуация обострилась неожиданно и резко. 22 мая этого года несколько 

сотен жителей Гудермеса собрались на центральной площади города, что в 
сорока километрах от Грозного, и потребовали от местных властей 
прекратить развернувшееся здесь строительство биохимического завода. 
Попытки выехавших на место руководителей автономной республики 
доказать безвредность этого производства, уговоры решать все возникающие 
вопросы в спокойной обстановке и даже довольно решительные действия 
милиции по локализации конфликта ожидаемых результатов не дали. 

 
Следующий виток событий развернулся в самом Грозном, где десятки (в 

основном молодых) людей, прибывших из Гудермеса, организовали митинг 
протеста. Перед собравшимися выступили партийные и советские работники 
республики. Но их слова, что называется, не доходили до взбудораженных 
умов. А первому секретарю областного комитета комсомола Л. Касаеву даже 
не дали говорить, заглушив криками и свистом. 

 
Людей становилось все больше. К полуночи на площади было уже 

несколько тысяч человек. И когда руководители партийных, советских, 
комсомольских органов, потеряв надежду успокоить людей, покинули 
площадь, к собравшимся обратился глава чечено-ингушских мусульман Ш. 
Газабаев. Религиозный деятель оказался для участников стихийного митинга 
авторитетнее облеченных властью руководителей, и по его просьбе они 
разошлись с условием, что через две недели, если вопрос не будет разрешен, 
они соберутся здесь же и объявят сидячую забастовку. 

 
Что же было предпринято для разрешения возникших проблем за эти две 

недели? Партийные и советские органы, наконец-то, развернули активную 
информационно-разъяснительную работу среди населения Гудермесского и 
граничащих с ним районов. Во многих селениях прошли сходы граждан. В 
этих мероприятиях участвовали не только местные, но и специально 
приглашенные из Москвы специалисты. Они убедительно, казалось бы, 
доказали, что строящийся биохимический завод будет выпускать абсолютно 
безвредный для здоровья человека лизин - кормовую добавку в рацион для 
животных. Компетентно было объяснено, что участвующие в синтезе этой 
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незаменимой аминокислоты микроорганизмы ни в коей степени не опасны и 
сам проект завода прошел не одну экологическую экспертизу. 

 
Но эта работа, к сожалению, оказалась запоздалой. Стихийные митинги 

не только не прекратились, но стали практически еженедельными. На 
центральной площади, у здания областного комитета партии, на стадионе 
"Динамо" каждое воскресенье собирались несколько тысяч человек. Все 
настойчивее звучал призыв чуть ли не силой остановить строительство. Чей 
аргументировали свои требования самые рьяные противники: нам завод не 
нужен, даже если он будет выпускать мед. 

 
Наиболее активными участниками митингов были молодые люди из 

Гудермесского и Шалинского районов, их ровесники из Грозного. Но среди 
их немногочисленных оппонентов трудно было найти комсомольских 
активистов. Областной и районные комитеты ВЛКСМ практически 
самоустранились от какой-либо наступательной работы, Впрочем, был 
проблеск. На одном из первых митингов в Грозном перехватить инициативу 
у самозванных лидеров решили члены историко-географического клуба 
"Кавказ" - неформального объединения, созданного молодыми учеными 
Грозного при городском комитете комсомола еще в октябре прошлого года. 
Подчеркнем, что "Кавказ" пошел на это по собственной инициативе, не 
ожидая рекомендаций и инструкций. В этот клуб в числе других входят и 
специалисты по химии, биологии, медицине, добровольно занимающиеся 
изучением экологических проблем автономной республики. 

 
Биолог Иса Эдилов, физик Асланбек Лабазанов, врач Эльдарбек Гапаев, 

другие члены "Кавказа" сумели привлечь внимание митингующих. Им 
верили, потому что ребята ведут целенаправленную работу по решению 
экологических проблем республики. И дел у них, к сожалению, немало. 
Грозный задыхается в ядовитых выбросах химических, 
нефтеперерабатывающих, энергетических предприятий. Высокой в 
республике остается заболеваемость людей легочными и другими болезнями, 
вызванными загрязнением окружающей среды. Чечено-Ингушетия держит 
печальный рекорд по детской смертности. Ответственные за создавшееся 
положение министерства и ведомства десятилетиями кормили людей 
обещаниями, но мало что делают для коренного изменения ситуации. Более 
того, вопреки специальному постановлению, запрещающему строительство 
новых и расширение действующих производств в черте Грозного, 
продолжается наращивание мощностей нефтехимических предприятий. При 
этом откладываются "на потом" решения острейших природоохранительных 
проблем. 

 
Характеристику сложившейся ситуации дал Генеральный директор 

научно-производственного объединения "Грознефтехим" С. Хаджиев. Он 
подчеркнул, что руководители республики, города, предприятия, 
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отвечающие за строительство новых объектов в Грозном, больше думают о 
том, что скажут "наверху", чем об интересах живущих здесь людей. С. 
Хаджиев пояснил: вначале составляется хороший проект, его согласовывают 
со всеми контролирующими органами; затем, после начала строительства, 
прикрываясь экономической необходимостью скорее выдать продукцию, 
составляют так называемый пусковой комплекс объекта, в котором не 
остается места природоохранительным сооружениям; всеми правдами и 
неправдами выбивается акт приемки производства, после чего составляется 
рапорт о пуске всего объекта. 

 
На мнение этого специалиста опирались и ребята из клуба "Кавказ". 

Собравшиеся на площади люди поверили их призыву, что решать все 
накопившиеся проблемы можно и нужно не криками и свистом, а точно 
выверенными и твердыми действиями в спокойной обстановке. Прямо на 
митинге была создана общественная экологическая комиссия во главе с С. 
Хаджиевым. Ей поручили тщательно изучить реальные пути смягчения 
крайне тяжелой экологической обстановки в республике и регулярно 
информировать население. Митинги решено было прекратить до срока, 
отведенного комиссии для принятия решения. Но с трудом возведенный 
мостик к взаимопониманию оказался весьма шатким. Когда жизнь вошла в 
привычную колею, некоторые ответственные лица решили, видимо, что 
кризис миновал. Общественная экологическая комиссия, не получив 
должной поддержки и наткнувшись на непробиваемую стену равнодушия, 
распалась. 

 
В возникшем вакууме, когда официальные органы и местные сродства 

массовой информации продолжали делать вид, что ничего особенного в 
майские дни не произошло - пошумели да разошлись - вновь послышались 
голоса недовольных. Их лидером стал сорокалетний работник "Вторчермета" 
Х. Бисултанов. Он объявил о своем выходе из клуба "Кавказ" и создании 
общественной организации под названием "Союз содействия перестройке". 

 
Для правоохранительных органов вновь наступили тревожные дни. 

Бисултанов оказался неплохим организатором и трибуном. Отсутствие 
специальных знаний и даже высшего образования он с лихвой восполнял 
тонким чувством психологии "толпы", умелыми ораторскими приемами, 
подкрепленными зычным голосом и колоритной внешностью. Митинги под 
его руководством вспыхнули с новой силой. Требования приобретали все 
более социальную заостренность. Выступающие замешивали винегрет из 
экологических, социальных, экономических, национальных проблем. 
Неизвестно, чем бы все эти стихийные выступления кончились, не выйди в 
это время Указ о порядке организации и проведения собраний, митингов, 
уличных шествий, демонстраций. 
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В дальнейших митингах "Союзу" было официально отказано. На 
собраниях партийно-хозяйственных активов республики и районов были 
решительно осуждены действия отдельных экстремистски настроенных лип. 
В резолюциях этих собраний, а также в газетной публикации первого 
секретаря Чечено-Ингушского обкома КПСС В. Фотеева было признано, что 
в создавшейся ситуации в немалой степени повинны партийные и советские 
органы, средства массовой информации республики. Жесткую оценку 
событиям дал на страницах "Грозненского рабочего" слесарь химического 
завода-имени 50-летия СССР М. Мамаев. В том, что борьба за чистоту 
окружающей среды в республике, писал он, приняла такие уродливые 
формы, не последнюю роль сыграли так называемые темы", отсутствие 
гласности, полной информации у населения по тем или иным 
животрепещущим вопросам. 

 
Можно только добавить, что ситуацию осложнило и то, что многие 

советские и партийные руководители республики, идеологические 
работники, комсомольские активисты Чечено-Ингушетии оказались не 
готовыми к работе с людьми в неординарных условиях Научили ли их этому 
тревожные летние месяцы? Вместо ответа приведем один только факт: в 
противовес стихийным массовым выступлениям решено было провести 
санкционированные экологические митинги трудящихся во всех районах 
Грозного. 

 
* * * 

 
15 августа 1989 г. 15 ч. 15 м. Неформальное движение в Чечено-

Ингушетии под названием "Союз содействия перестройке - Народный 
фронт", возникшее больше года назад как экологическое, принимает, 
очевидно, новую окраску. Его лидеры во главе с инженером "Вторчермета" 
Х. Бисултановым все чаще начинают выдвигать требования политического 
характера. 

 
В минувшие субботу и воскресенье они провели митинги, 

несанкционированные местными властями, в Малгобекском и Ачхой-
Мартановском районах автономной республики. В числе других чуть ли не в 
ультимативной форме выдвигалось требование заменить некоторых 
ответственных работников этих районов, включая отдельных 
хозяйственников, тормозящих, якобы, перестройку. 

 
Сегодня же с 9 часов несколько сот человек собрались у Дома печати в 

Грозном и объявили себя пикетчиками, хотя никаких активных действий по 
действительному пикетированию здания не предпринимали. Главное 
требование - отстранить от должности редактора республиканской 
партийной газеты "Грозненский рабочий " Д. Безуглого, который, по мнению 
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неформалов, пропагандирует на страницах руководимого им издания идеи, 
противоречащие ленинской национальной политике. 

 
На уговоры советских и правоохранительных органов разойтись и не 

мешать работать сотрудникам издательства и расположенных в здании 
редакций собравшие не реагируют. Беседовавшему с ними заведующему 
идеологическим отделом Чечено-Ингушского обкома КПСС Г. Эльмурзаеву 
заявили, что разойдутся только при одном условии, что объективная 
информация об их требовании будет завтра опубликована и вопрос сам 
рассмотрен. 

 
К Г5 часам компромисс еще не найден. Люди продолжают митинговать. 
 

* * * 
 
8 марта 1990 г. 18 ч.34 м. Вторые сутки продолжается 

несанкционированный митинг в городе Назрани. По данным МВД Чечено-
Ингушской АССР, сегодня в нем участвуют уже около десяти тысяч человек. 
Главное требование - восстановить Ингушскую автономию в границах 1934 
года. Митинг, несмотря на накал страстей, проходит без эксцессов. 

 
* * * 

 
9 марта 1990 г. 19 ч.45 м. Все больше людей включается в митинг, 

который продолжается в Назрани с 6 марта. Сегодня на городской площади 
было не менее 40 тысяч человек ингушской национальности, а также 
прибывшие поддержать их представители других народностей Северного 
Кавказа. В принятой резолюции говорится, что ингушский народ требует 
решить на третьем Съезде народных депутатов СССР вопрос о 
восстановлении Ингушской автономной республики. 

 
Полуторатысячный митинг в поддержку требований ингушей прошел 

сегодня и в городе Грозном. На нем выступили и в основном поддержали 
мнения митингующих Председатель Президиума Верховного Совета Чечено-
Ингушской АССР Х. Х. Боков, Председатель Совета Министров автономной 
республики М. А. Керимов, секретарь Чечено-Ингушского обкома КПСС С. 
М. Беков. Председатель неформального оргкомитета по восстановлению 
ингушской автономии народный депутат СССР Х. А. Фаргиев в беседе с 
корреспондентом ТАСС заявил, что ингуши добиваются возврата 
находившихся в прошлом в их распоряжении земель, но ни в коем случае не 
стремятся к тому, чтобы выселить живущих там сейчас осетин. Мы, отметил 
он, можем, как и сотни лет до сих пор, жить в мире и согласии. 
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* * * 

 
10 марта 1990 г. 16 ч.37 м. Пятые сутки на площади в городе Назрани 

продолжается многотысячный митинг. К собравшимся здесь людям звучат 
призывы не поддаваться эмоциям, стоять на демократической позиции 
восстановления автономии ингушского народа. 

 
- Неправда, что требующие сегодня восстановить свою национальную 

государственность ингуши выступают против своих соседей-братьев осетин, 
- сказал корреспонденту ТАСС первый секретарь Назрановского райкома 
КПСС Абдул-Хамид Аушев.  

 
- Участники митинга, выражая волю более чем 250-тысячного 

ингушского народа, требуют возврата своих незаконно отнятых в 1944 году 
земель, на которых похоронены их предки. Но при этом мы ни в коем случае 
не стремимся выселить живущих там сейчас осетин. Мы действительно 
кунаки и всегда поладим. Просим только восстановить справедливость, грубо 
поруганную в годы сталинщины. 

 
Недавно избранный руководитель Назрановской парторганизации 

считает, что коммунисты района практически единодушно поддерживают 
требования участников несанкционированного митинга. 

 
Несмотря на многотысячный митинг, в районе работают предприятия 

непрерывного цикла, нормально функционируют все транспортные, 
коммунальные и другие службы. В обычном ритме трудятся полеводы и 
животноводы. 

 
* * * 

 
28 апреля 1990 г. 10.00. Девять дней, которые всех потрясли, - пожалуй, 

лучше не скажешь о событиях в Ачхой-Мартановском районе Чечено-
Ингушетии. Именно столько продолжался на главной площади райцентра 
митинг, в котором участвовали тысячи людей. Его итогом стал факт, 
непривычный даже для нашего бурного времени: кресло первого секретаря 
райкома партии занял дважды исключавшийся из КПСС и восстановленный в 
ее рядах 48-летний адвокат Шепа Гадаев. Интересно то, что до последнего 
момента он оставался главным в районе неформалом - руководил 
незарегистрированным движением "Народный фронт" и активно 
высказывался против аппарата. С этого противоречия и началась наша беседа 
с Ш. Гадаевым. 
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- Бороться, как сейчас модно, с аппаратом и тут же его возглавить? Не 
боитесь жесткой оппозиции в лице своих вчерашних друзей? 

 
- Страха не испытываю, тем более, что к этой должности не рвался. От 

друзей не отказываюсь, но возглавлять неформалов, естественно, уже не 
могу. Выход - плодотворное сотрудничество. Ведь нужно не мнимых врагов 
искать, а всем вместе бороться с настоящими - нищетой в благодатном краю, 
разрастающимся расслоением людей по доходам, а значит, и растущим 
социальным напряжением. 

 
- Уверены в собственных силах? 
 
- Отступать не собираюсь. Да и народ не даст. Слабость покажешь, 

здороваться перестанут. В горах не любят трусов. Да, очень трудно. 
Слишком мощным оказалось сопротивление переменам. Сейчас райком 
фактически без бюро. Предложил провести выборы хотя бы секретарей. 
Пленум с моими кандидатурами не согласился. Подал в отставку 
председатель райисполкома. Уходят руководители хозяйств. Одно радует - не 
пустует здание райкома партии. Почти круглосуточно бывают здесь люди - и 
коммунисты, и беспартийные. Не только о чем-то просят, предлагают 
поддержку в начинаниях. Все больше убеждаюсь: вот сила, которая поможет 
решить многие проблемы. 

 
- Шепа, Ваш главный недостаток? 
 
- Не могу идти на компромиссы, а порой они необходимы. За это и 

прежде "были", от этого и сейчас неприятности. Иногда страдает дело, чего 
допустить не могу. Нельзя, чтобы бескомпромиссность превращалась в 
амбицию. С этим в себе борюсь. 

 
Нелегкая ситуация сложилась в Ачхой-Мартановском районе. Но 

прошли, слава богу, времена, когда человека привозили со словами: вот вам 
новый руководитель, любите и жалуйте. Чаще не любили, лишь внешне 
жаловали. А если и ругали, то только шепотком. Теперь же избранного столь 
необычно первого секретаря райкома партии привечают от души, но и 
критикуют открыто. Посмотрим, что будет дальше. 

 
* * * 

 
12 мая 1990 г. 10 ч. 00 м. Еще два языка - чеченский и ингушский - 

обрела молодежная газета "Комсомольское племя", выходившая до этого 
только на русском. Учтя желания многих своих читателей, редакция начала 
выпуск регулярных полос на языках коренных национальностей Чечено-
Ингушетии. Первая такая полоса открывается переводом знаменитой поэмы 
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М. Лермонтова "Мцыри". Журналисты еженедельника "Комсомольское 
племя", органа Чечено-Ингушского обкома ВЛКСМ, делают многое, чтобы в 
непростых сегодняшних условиях находить верные пути к умам и душам 
своих молодых земляков. Сплоченность и дружба между всеми 
проживающими в горном крае народами - одна из главных тем на страницах 
"молодежки". 

 
* * * 

 
15 мая. 1990 г. 14 ч. 08 м. Завершилась отчетно-выборная конференция 

Чечено-Ингушской областной парторганизации. 
 
Ее участники проанализировали непростую социально-экономическую 

ситуацию, сложившуюся в регионе, дали оценку деятельности партийных 
организаций в новых условиях, когда в общественно-политической жизни 
автономной области происходят сложные, зачастую неоднозначные 
процессы. 

 
На состоявшемся затем организационном пленуме первым секретарем 

Чечено-Ингушского обкома КПСС вновь избран Д. Г. Завгаев. 
 
В работе конференции принял участие заместитель заведующего 

аграрным отделом ЦК КПСС И. К. Капустян. 
 

* * * 
 
3 сентября 1990 г. 10 ч. 00 м. По зову совести, а не руководствуясь 

строкой в инструкции, стал в ряды стихийно возникшего движения за 
восстановление исторической памяти своего народа Руслан Туликов, 
заведующий идеологическим отделом Урус-Мартановского райкома партии в 
Чечено-Ингушетии. Энергия и умение организовывать людей быстро вывели 
35-летнего партийного работника в лидеры. 

 
- В детстве я не раз слышал от стариков, что мы топчем ногами память 

предков, - вспоминает Руслан. - фундаменты строений, опоры мостов, 
бордюры в нашем селе, как, впрочем, и по всей Чечено-Ингушетии, были 
сложены из надгробных камней. Кропотливо выточенные из цельных глыб, 
искусно расписанные арабской вязью, они веками стояли на кладбищах, 
словно летописи поколений. Но в 1944 году вандалы Сталина в одночасье 
выгнали с родных мест чеченцев и ингушей. А чтобы и память о них 
уничтожить, разгромили кладбища. Наша цель - восстановить все надгробия 
- до единого. 
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Вначале к Туликову относились настороженно. Но энтузиасты каждый 
свободный час брали в руки лопаты и кирки, чтобы бережно освободить 
очередное надгробие. Их уже накопилось около полутора тысяч. Люди 
начали по полустертым надписям узнавать надгробия своих отцов и дедов. 

 
Сейчас идут раскопки на территории районной больницы. По рассказам, 

здесь покоятся останки людей, которых из-за болезней не стали выселять 
вместе с другими. 

 
- Идет молва, что их расстреляли, - вступает в разговор прокурор района 

Руслан Цакаев, поддержавший Туликова, в его начинаниях. - Но пока это 
следствием не установлено. Факт, что трупы никто не хоронил - их просто 
сбрасывали в яму, засыпая мусором и землей. Больных если и не убивали, то 
и не спасали от голодной и холодной смерти. Стоит ли сегодня тратить силы 
на это очень сложное дело? Безусловно, стоит. Люди должны знать свою 
историю в истинном свете, какой бы трагической она ни была. Это надо 
живым. 

 
- Раскопки мы ведем во внерабочее время, но я не отделяю это от своей 

основной работы, - убежденно заключает Туликов. - Ведь без опоры на 
прошлое нет будущего, а значит, не может быть и никакой идеологии, 
зовущей к нему. 

 
* * * 

 
31 октября 1990 г. 10 ч. 26 м. Жители небольшого селения Мескер-Юрт 

в Чечено-Ингушетии - учитель местной школы и депутат сельского Совета Т. 
Солтамурадов, неработающей И. Ахъядов и плотник Т. Исраилов рискуют в 
числе первых в стране подпасть под действие принятого недавно закона 
СССР "Об уголовной ответственности за блокирование транспортных 
коммуникаций и иные незаконные действия, посягающие на нормальную и 
безопасную работу транспорта". Под их руководством на окраине этого села 
уже десятый день идет несанкционированный митинг. Митингующие, среди 
которых немало женщин и школьников, выдвинули полтора десятка 
конкретных требований в основном экологического характера - защитить их 
от вредных выбросов расположенного подалеку цементного завода, убрать 
свинарник, вернуть селу отнятые городом Аргуном земли и другие. 
Руководство Чечено-Ингушетии и Шалинского района признают многие 
вопросы обоснованными. Для их решения создана специальная комиссия, 
куда включены и представители села. Но митингующие, видимо, закусили, 
что называется, удила. Из-за организованного ими блокирования подъездных 
путей немалые убытки понес цементный завод. Настораживают попытки 
разного рода эмиссаров придать митингу политическую окраску. В этих 



 19 

условиях местные власти и правоохранительные органы автономной 
республики решили действовать в соответствии с законом. 

 
Против организаторов митинга возбуждено уголовное дело. 
 

* * * 
 
23 ноября 1990 г. 10 ч. 38 м. Образ волка, этого наиболее почитаемого 

горцами за дерзость и отвагу зверя, стал эмблемой открывшегося сегодня в 
Грозном общенационального съезда чеченского народа. 

 
В работе съезда участвуют около тысячи делегатов, избранных на 

собраниях и сходах граждан в селениях и городах автономной республики, 
представители чеченской диаспоры за рубежом, а также гости из многих 
регионов страны. В течение трех дней им предстоит обсудить сегодняшнюю 
общественно-политическую ситуацию в Чечено-Ингушетии, проблемы 
социально-экономического и духовного развития горного края, богатое 
историческое прошлое, нелегкое настоящее и возможное будущее 
миллионного чеченского народа. В числе важнейших пунктов повестки дня 
поставлен вопрос о государственном суверенитете Чеченской республики. 

 
Общенациональные съезды испокон веков считались у чеченцев 

эффективной формой народного самоуправления. По скрупулезно 
отработанным законам они созывались и действовали, когда предстояло 
принимать судьбоносные для горцев решения. Так, в 1840 году именно на 
народном съезде Шамиль был провозглашен имамом Чечни и решено было 
развернуть на Кавказе национально-освободительную борьбу. В 1918 году 
также на съезде чеченцы избрали свой национальный совет, а пять лет спустя 
провозгласили Чеченскую автономную область. 

 
Время покажет, какую роль сыграет в жизни народа сегодняшний съезд. 

По всем обсужденным на нем вопросам будут приняты резолюции. 
 

* * * 
 
24 ноября 1990 г. 10 ч. 53 м. Второй день работает в Грозном 

общенациональный съезд чеченского народа. Сегодня его делегаты 
обсуждают проблемы сохранения и развития богатых культурных традиций 
народа, а также вопросы межнациональных отношений в горном крае. 

 
Съезд однозначно и твердо высказался за решительное пресечение 

любой попытки вбить клин между проживающими в Чечено-Ингушетии 
народами. 
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- Одинаково уставшим от житейских тягот людям всех национальностей 
нужен мир и согласие, - подчеркнул в беседе с корреспондентом ТАСС один 
из организаторов съезда народный депутат автономной республики Леча 
Умхаев. - Их взаимные отношения могут и должны строиться только на 
доверии и уважении друг друга. Так было испокон веков, и так должно быть 
впредь. А возрождение исконно национальных обычаев и традиций чеченцев 
будет не препятствовать дружбе между народами, а наоборот обогащать и 
развивать ее, наполняя не формальным, а реальным содержанием. 

 
В работе общенационального съезда участвуют чеченцы из Иордании, 

Сирии, Турции, Соединенных Штатов Америки, а также гости из многих 
регионов страны. 

 
Вчера на съезде выступил председатель Верховного Совета Чечено-

Ингушетии, первый секретарь республиканского комитета КПСС Доку 
Завгаев, призвавший его участников решать проблемы национального 
возрождения только на платформе уважения интересов всех других народов. 

 
* * * 

 
25 ноября 1990 г. 20 ч. 30 м. Только что завершил работу в Грозном 

общенациональный съезд чеченского народа. 
 
Его делегаты, избранные по квоте один человек от каждой тысячи 

чеченцев, единогласно приняли декларацию о государственном суверенитете 
Чеченской республики Нохчичоь. В этом документе говорится, что 
чеченский народ высоко ценит союз национальных республик и готов быть 
суверенным и равноправным субъектом союзного договора и союза 
суверенных республик. 

 
Съезд чеченцев принял ряд обращений к народам Северного Кавказа. 

Его делегаты постановили просить Верховный Совет Чечено-Ингушской 
автономной республики, который собирается на сессию завтра, 26 ноября, 
утвердить решения общенационального съезда, выразившего волю почти 
миллионного чеченского народа. 

 
* * * 

 
27 ноября 1990 г. 09 ч. 14 м. На территории Советского Союза родилось 

еще одно суверенное государство - Чечено-Ингушская республика. Об этом 
объявлено в декларации, принятой минувшей ночью народными депутатами 
этой бывшей автономной республики на Северном Кавказе. 
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В соответствии с духом этого документа, вступающего в силу с момента 
принятия, Чечено-Ингушская республика не входит ни в Российскую 
Федерацию, ни в Советский Союз. Она, как сформулировано в декларации, 
может вступать в договорные отношения с другими государствами и союзом 
государств, сохраняя при этом всю полноту власти на своей территории. 

 
Земля, ее недра, воздушное пространство, водные и другие природные 

ресурсы на территории Чечено-Ингушской республики объявлены 
исключительной собственностью ее народа. В республике будут 
верховенствовать собственные конституция и законы. 

 
27 ноября объявлено днем национального возрождения чеченского и 

ингушского народов. 
 
Необходимый комментарий: 
 
Предыдущее сообщение было встречено руководством республики в 

штыки: мы, мол, не выходили из России и СССР. Был даже подготовлен 
проект решения Верховного Совета ЧИР с требованием дать опровержение 
и примерно наказать автора. Развернулась кампания травли в местных 
газетах. Ниже следует одно из многочисленных объяснительных записок 
автора. 

 
* * * 

 
28 ноября 1990 г. 09 ч. 40 м. Служебное. По запросу редакции даю 

пояснения по ситуации, сложившейся вокруг принятой Верховным Советом 
Чечено-Ингушетии декларации о государственном суверенитете. Это же я 
объяснял по телефону еще до выпуска информации. 

 
Президиум Верховного Совета Чечено-Ингушетии сессии был 

предложен проект декларации, в которой Чечено-Ингушетия 
провозглашалась "Чечено-Ингушской советской республикой", которая - 
цитирую 14-ю статью этого проекта - "На основе договора совместно с 
другими республиками участвует в образовании Российской Федерации и 
входит в состав Союза ССР на основе союзного договора". Но абсолютное 
большинство депутатов выступили за исключение из названия слова 
"Советская" (112 голосов). Затем больше трех часов, включая время 
вынужденного перерыва из-за ухода с сессии представителей ингушского 
народа, которые требовали сохранить республику в составе Российской 
Федерации, шли горячие дебаты о том, в составе какого государственного 
образования Чечено-Ингушетии все-таки быть. 
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Во время этого перерыва была создана согласительная с ингушами 
комиссия. По ее предложению уже в первом часу ночи сессия приняла (141 
голос "за") статью в следующей редакции: "Чечено-Ингушская республика в 
целях строительства демократического общества, успешного 
функционирования народнохозяйственного комплекса, обеспечения 
безопасности, обороны, проявляя уважение к суверенным правам всех 
народов, придерживаясь принципов самоопределения наций, добровольности 
и равноправия, может вступать в договорные отношения с другими 
государствами и союзом государств. Вступая в договорные отношения с 
другими государствами, Чечено-Ингушская республика сохраняет всю 
полноту власти на своей территории. Вопросы, отнесенные к совместному 
ведению, решаются субъектами договоров на основе равноправия. Договоры 
о содружестве, сотрудничестве с суверенными республиками, государствами, 
союзами республик Чечено-Ингушская республика будет заключать только 
на основе интересов народов Чечено-Ингушетии. 

 
Депутаты - ингуши согласились на такую формулировку только при 

условии, что названные выше договоры будут заключаться Чечено-
Ингушской республикой только при условии возврата ингушскому народу их 
исконных земель, находящихся ныне на территории Северной Осетии. Это 
их требование вошло в декларацию. 

 
Таким образом, 14-я статья принятой декларации означает, что до 

заключения Федеративного и Союзного договоров Чечено-Ингушская 
республика не входит ни в Российскую Федерацию, ни в Советский Союз. 

 
Учитывая неоднозначность ситуации, сразу же после сессии я попросил 

депутатов, в том числе членов Президиума Верховного Совета республики, 
прокомментировать принятое решение. В корпункте имеется письменный 
комментарий члена Президиума Верховного Совета Чечено-Ингушетии, 
прокурора Урус-Мартановской городской прокуратуры Р. Цакаева, где он, в 
частности, пишет: "Верховный Совет Чечено-Ингушетии практически 
единодушно провозгласил полный государственный суверенитет Чечено-
Ингушской республики. Не "бумажный" суверенитет со всякого рода 
оговорками "в составе", "входит", а полноценный суверенитет, ставящий 
Чечено-Ингушскую республику по своему статусу в один ряд с любой 
другой страной мира. 

 
* * * 

 
10 декабря 1990 г. 09 ч. 20 м. Именем шейха Мансура назван аэропорт 

города Грозного. Такое решение принял Президиум Верховного Совета 
республики. Этим же указом одна из центральных площадей столицы 
переименована в честь командира Красной Армии Асланбека Шерипова. А 
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имя ингушского просветителя Чаха Ахриева будет носить Чечено-
Ингушский НИИ истории, социологии и филологии. 

 
* * * 

 
30 декабря 1990 г. 09 ч. 23 м. Полузабытое казачье "Любо!" не раз 

звучало в зале Грозненского гарнизонного Дома офицеров, где прошел 
учредительный круг городского отдела терского казачества. Главная задача 
круга, а проще говоря собрания, - объединить людей, кому дороги история 
Терско-Сунженского казачества, его культура, обычаи. С этой целью и 
воссоздан на круге Грозненский отдел, приняты программа и устав. 
Атаманом избран потомственный казак бывшей станицы Грозненской 
Георгий Галкин. Он сейчас на пенсии, но продолжает работать в системе 
военизированной охраны. 

 
В коротком интервью сразу же после круга Георгий Николаевич 

подчеркнул, что сам он и весь избранный атаманский совет Грозненского 
отдела Терского казачества будет всеми силами стоять за гражданское 
согласие, равноправие всех жителей Чечено-Ингушетии - вне зависимости от 
национальности, вероисповедания, времени проживания в крае. Местные 
казаки, отметил он, стремятся к восстановлению традиционных связей с 
народами Северного Кавказа - куначества, побратимства. 

 
Аналогичные круги казаков, живущих по Тереку и его притокам уже 

несколько веков, состоялись ранее в Сунженском, Шелковском и Наурском 
районах Чечено-Ингушской республики.  

 
* * * 

 
10 января. 10 ч. 00 м. Отнять у человека отчий дом - все равно что 

лишить корней дерево. Эту горькую истину в полной мере познали тысячи 
чеченцев и ингушей, насильственно выселенных из родных мест в феврале 
1944 года. Почти полвека в сердцах горцев теплилась надежда на 
возвращение. И скоро она, кажется, осуществится. 

 
Руководствуясь декларацией Верховного Совета СССР "О признании 

незаконными и преступными репрессивных актов против народов, 
подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав", 
вернуть изгнанников на землю предков решили народные депутаты Чечено-
Ингушетии. 

 
Исполнительным органам, юридическим и хозяйственным службам 

республики поручено выявить все муниципализированные в известное время 
дома, безвозмездно вернуть их настоящим владельцам либо их наследникам. 
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Предусмотрена также защита жилищных прав граждан, ныне 

проживающих в этих домах на правах квартиросъемщиков. 
 
- Столько лет мечтала хотя бы остаток дней провести у родного очага, в 

местах, где все напоминает о детстве, о близких людях, - говорит 
семидесятилетняя Совдат Асмирзаева. - Неужели сбудется мечта? Нет, по 
чужим углам не ютилась. Есть неплохая квартира. Но слишком тяжела 
разлука с отчим домом. Ведь в нем остались традиции и, если хотите, истоки 
гражданственности. 

 
Слова пожилой горянки отражают мысли многих ее соплеменников. 

Именно поэтому решение республиканского парламента, восстановившего 
попранную справедливость, нашло в их сердцах горячий отклик. 

 
* * * 

 
14 февраля. 10 ч. 00 м. Реальным интересам абсолютного большинства 

рабочих, а не мифическим "пожеланиям трудящихся" отвечает решение 
объявить пятницу выходным днем на сахарном заводе в небольшом городе 
Аргуне (Чечено-Ингушетия). Приказ директора предприятия Т. Амалиева, 
впервые, кстати, изданный на чеченском языке, гласит: "В соответствии с 
рекомендацией общенационального съезда чеченского народа и решением 
совета трудового коллектива, а также в целях создания условий для 
использования гражданами права на свободу совести - отправления рузвы 
(пятничной молитвы в мечетях) приказываю: считать пятницу выходным 
днем, а воскресенье - рабочим". 

 
"Да популизм это. Дешевой славы захотелось", - тут же зачесались злые 

языки. Но сами рабочие делом заставили их умолкнуть. Коллектив и прежде 
работал без срывов, а теперь производительность труда на заводе растет с 
каждой неделей. 

 
- Мы ж привыкли только ахать, читая в газетах, как в Японии влияют на 

трудовой настрой людей, - говорит директор завода. - А сами не решаемся 
выйти за рамки привычного. Самовольно изменить график работы? - Аллах 
спаси! Если честно, я сам не предполагал, что это малое, в сущности, 
движение навстречу желанию людей даст столь большой эффект. 

 
Конечно же, одним директорским приказом всех преград не снять. 

Нелегко заводу работать, когда все смежники отдыхают. Есть, естественно, и 
такие, кто мечети в пятницу предпочитает базар в воскресенье. Как с ними 
быть? Но пока что в коллективе уверены в правильности решения и 
возвращаться "в общий строй" не собираются. 
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* * * 

 
23 февраля. 13 ч. 35 м. В траурных рамках вышли газеты, приспущены 

флаги в городах и селах Чечено-Ингушетии. Республика скорбно отмечает 
трагическую дату - 47-летие со дня начала преступного выселения чеченцев 
и ингушей из родных мест. 

 
Президиум Верховного Совета республики объявил отныне 23 февраля 

днем памяти жертв сталинских репрессий. На городских и сельских 
площадях, в трудовых коллективах, школах и Домах культуры проходят 
сегодня траурные митинги и собрания. 

 
Судным днем называют 23 февраля 1944 года в Чечено-Ингушетии. "На 

сборы - четверть часа" - звучали тогда с рассвета в домах местных жителей 
приказы бериевских палачей. 

 
Тринадцать долгих мученических лет провели чеченцы и ингуши в 

чужих краях. От болезней, голода и холода погибло более трети населения. 
Выжить, выстоять, вернуться в родные места помогли не только природная 
крепость духа, но больше - выручка, братская помощь всех других народов 
страны. 

 
На сегодняшних собраниях и митингах очевидцы чаще всего 

вспоминают вот какие детали: солдат на глазах у всех застрелился, не в силах 
выполнить бесчеловечный приказ офицера НКВД. Врач-украинка наотрез 
отказалась назвать лежавших в больнице чеченцев и сама сопровождала их в 
товарном вагоне до мест высылки. Голодающая казахская - семья делилась 
последним с горцами. И подобных фактов - сотни тысяч. И именно в них - и 
тогда и сегодня - сила общества, надежда на то, что вековая дружба, братство 
народов выживет и окрепнет. 

 
* * * 

 
17 марта. 13 ч. 16 м. Лишь на вопрос союзного референдума 

предложено было ответить жителям Чечено-Ингушетии, так как на 
прошедшей внеочередной сессии парламент республики постановил 
провести только опрос по поводу сохранения Союза. А референдум, 
назначенный Верховным Советом РСФСР, решено было отложить до 
принятия закона о реабилитации, репрессированных народов. Но с этим, 
однако, не согласились в трех районах республики, населенных 
преимущественно ингушами - в Назрановском, Малгобекском и 
Сунженском. Там сегодня жители участвуют и в российском референдуме, 
высказывая отношение к президентскому правлению в России. На общем 
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несколько вялом ходе референдума явно отличаются активностью жители 
именно этих районов. В городе Назрани, к примеру, с утра заметно поредел 
митинг, идущий здесь беспрерывно уже шестой день. Люди, обещавшие не 
расходиться с этой площади, пока не будет прояснена обстановка вокруг 
решения ингушской проблемы, на время покинули митинг, чтобы выразить, 
как многие из них подчеркивают, поддержку России и ее парламенту. 
Неподчинение трех ингушских районов решению республиканского 
парламента на вызвало каких-либо осложнений. "Мы в организации 
российского референдума им не помогали, но и не препятствуем", - сказал в 
телефонной беседе с корреспондентом ТАСС председатель республиканской 
комиссии по проведению референдума Магомед Мамаев. 

 
* * * 

 
24 марта. 11 ч. 55 м. Находящийся на Северном Кавказе Председатель 

Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельцин прибыл сегодня в Чечено-
Ингушети. В первой половине дня он выступил на митинге, который 
беспрерывно вдет в городе Назрани с 12 марта. Ингуши, как известно, 
требуют восстановления ликвидированной в 1934 году автономии в составе 
РСФСР и возврата земель, которые после выселения чеченцев и ингушей в 
1944 году отошли к Северной Осетии. Намечены встречи руководителя 
российского парламента с представителями общественности в Грозном.  

 
* * * 

 
24 марта. 20 ч. 06 м. Председатель Верховного Совета РСФСР Б. Н. 

Ельцин сегодня находился в Чечено-Ингушетии. 
 
Он выступил на многотысячном митинге, который вот уже тринадцатый 

день идет в городе Назрани. Участники митинга требуют восстановления 
ликвидированной в 1934 году автономии ингушского народа в составе 
РСФСР, а также возврата ингушам земель, отошедших к соседней Северной 
Осетии в результате выселения горцев из родных мест в 1944 году. 

 
Руководитель российского парламента обещал содействие в 

восстановлении автономии ингушей, а спорные территориальные проблемы 
предложил решать путем переговоров между двумя республиками - Чечено-
Ингушетией и Северной Осетией при обязательном участии российского 
парламента. 

 
В Грозном Б. Н. Ельцин встретился с представителями казачества 

Чечено-Ингушетии. Участвовавший в этой встрече Председатель Верховного 
Совета Чечено-Ингушской республики Д. Г. Завгаев подчеркнул, что, 
несмотря на все попытки отдельных деструктивных элементов, 



 27 

многонациональная Чечено-Ингушетия остается благодаря мудрости и 
терпению всех ее граждан зоной социально-политического спокойствия. 
Народ Чечено-Ингушетии, сказал он, наравне со всеми другими народами 
желает и будет участвовать на равноправной основе в создании обновленных 
Союза и Российской Федерации. 

 
На встрече с беженцами из Гурьевской области Казахстана Председатель 

Верховного Совета РСФСР обещал выделить из российских фондов 4 
миллиона рублей для решения их жилищных и бытовых проблем. 

 
Представителям чеченцев-аккинцев, специально приехавшим из 

соседнего Дагестана и добивающимся восстановления, своих прав, также 
попранных в период выселения чеченцев и других народов Северного 
Кавказа, руководитель российского парламента предложил обстоятельно 
рассмотреть эту проблему на приеме у него сразу же после Съезда народных 
депутатов РСФСР. Вечером Б. Н. Ельцин вылетел из Грозного. 

 
* * * 

 
9 апреля. 14 ч. 47 м. На фоне в целом стабильной социально-

политической ситуации в Чечено-Ингушетии резким всплеском выделились 
события в Сунженском районе республики. В городе Карабулаке и 
некоторых станицах прошли митинги и собрания русскоязычного населения. 
На отдельных предприятиях приостановлена работа. Образован стачечный 
комитет. 

 
Причиной волнений стал инцидент, происшедший в Карабулаке 7 

апреля. От нанесенных на улице ножевых ран скончался инспектор 
Госгортехнадзора атаман Сунженского отдела Терского казачества А. 
Подколзин. Нападавший И. Батыров задержан органами правопорядка. 

 
В правоохранительных органах воздерживаются от комментариев 

происшедшего до выяснения всех обстоятельств. Однако представители 
местного казачества склонны видеть в трагическом инциденте 
межнациональную подоплеку. Об этом они заявили руководству Чечено-
Ингушетии на прошедшем в городе митинге. Верховному Совету республики 
предъявлен пакет требований сунженских казаков, лейтмотив которых - 
обеспечение им безопасности. 

 
* * * 

 
13 апреля. 20 ч. 07 м. Не менее трудной, чем любой из дней работы в 

разгоряченном спорами российском парламенте, выдалась суббота 13 апреля 
для первого заместителя Председателя Верховного Совета РСФСР Руслана 
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Хасбулатова - сегодня он встречался со своими избирателями. Практически 
весь день он провел у микрофонов, рассказывая о работе высшего 
законодательного органа России, итогах недавнего съезда народных 
депутатов РСФСР, отвечая на многочисленные вопросы представителей 
трудовых коллективов, научной и творческой интеллигенции, студентов 
Грозненского нефтяного института. Состоялась также встреча с членами 
оргкомитета по восстановлению автономии Ингушетии. 

 
Отвечая в числе других на вопрос о противоборстве российского 

руководства и центра, Руслан Имранович сказал, что сейчас, когда наше 
общество находится на грани раскола, единственно верным является только 
путь согласия, сотрудничества всех политических сил. И это взаимодействие 
во имя народа должно быть длительным и честным. 

 
"Российский парламент к такому сотрудничеству готов. - подчеркнул 

Руслан Хасбулатов. - Сегодня же у меня есть достаточно оснований сказать о 
том, что и Компартия РСФСР к нему готова. И здесь всем нам надо 
использовать все возможности. Ведь главные проблемы у нас у всех одни и 
те же". 

 
* * * 

 
22 апреля. 16 ч. 12 м. Вызванная столкновениями между осетинами и 

ингушами в Северной Осетии ситуация рассмотрена сегодня на расширенном 
заседании Президиума Верховного Совета Чечено-Ингушетии. 

 
Глава республиканского парламента Д. Г. Завгаев другие выступавшие 

отмечали, что в результате оперативных действий народных депутатов, 
представителей духовенства, особо почитаемых у горцев стариков удалось 
сбить накал страстей, предотвратить дальнейшее развитие конфликта. Но и 
сложившуюся на сегодня ситуацию нельзя упрощать. Первоочередная 
задача, пришли к единому мнению депутаты, - всеми средствами 
предостеречь людей от противоправных действий. 

 
Совету Министров Чечено-Ингушетии поручено оказать необходимую 

помощь семьям пострадавших в столкновениях людей. 
 

* * * 
 
29 апреля. 13 ч. 49 м. Пять человек погибло, в том числе один 

милиционер, в результате столкновения, происшедшего в станице Троицкой 
между представителями местных ингушей и казаков. 
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По данным МВД Чечено-Ингушетии, поводом послужила субботняя 
драка, во время которой двое ингушских парней избили казака. И хотя он не 
очень пострадал, казаки восприняли это как оскорбление и на следующий 
день, в свою очередь, избили троих ингушей. Двое из них попали в тяжелом 
состоянии в больницу. 

 
К вечеру у больницы собралась большая группа ингушей, жаждущих 

мести. Попытки станичной милиции успокоить страсти, не имели успеха. 
Разъяренные люди пошла по станице, разбивали окна, подожгли 
автомашину. Из домов раздались выстрелы. Всего с обеих сторон пострадало 
19 человек. Из погибших двое казаков и трое ингушей. 

 
Сегодня порядок в станице поддерживает подразделение внутренних 

войск. Но ситуация остается напряженной. 
 
Экстренно собравшийся сегодня утром в Грозном Президиум 

Верховного Совета республики прервал заседание и выехал на место 
происшествия. 

 
* * * 

 
30 апреля. 15 ч. 33 м. Нормализуется обстановка в станице Троицкой в 

Чечено-Ингушетии, где в прошлое воскресенье в результате столкновения 
местных ингушей и казаков было убито 8 человек и около двух десятков 
людей получили огнестрельные и ножевые ранения. Ситуация полностью 
контролируется милицией и введённым в станицу подразделением 
внутренних войск. Специально созданная группа работников 
правоохранительных органов ведет расследование всех обстоятельств 
происшедшего. 

 
Сегодня в местных газетах опубликовано обращение к гражданам 

республики председателя парламента Чечено-Ингушетии Доку Завгаева. В 
нем, обвинив в кровопролитии "бездумные, занимающихся политическим 
хулиганством элементы", он призвал представителей всех проживающих в 
горном крае 82 национальностей к "мудрости отцов и дедов, которые всегда 
жили на этой земле в мире и дружбе". 

 
С такими же призывами к населению обратились главы духовного 

управления мусульман и православной церкви в Грозном. 
 
Вчера и сегодня состоялись похороны погибших. В республике 

отменены первомайские демонстрации, приостановлены развлекательные 
мероприятия. 
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* * * 

 
4 мая. 10 ч. 00 м. Вновь приходится убеждаться в том, что новое - это 

хорошо забытое старое. Жители селения Сержень-Юрт в Чечено-Ингушетии 
на своем сходе решили восстановить весьма эффективную в старину у горцев 
форму общественного самоуправления - Юьрта Кхел. 

 
Этот избираемый всеми взрослыми сельчанами орган - своего рода 

мировой суд. Вошли в него наиболее почитаемые в Сержень-Юрте люди, в 
том числе - религиозные авторитеты. 

 
- В местной прессе нас назвали сельским меджлисом, сравнив почему-то 

с иранским парламентом, - говорит кадий села М. Насуханов. - Мы же на 
роль парламента, даже сельского, вовсе не претендуем. И никоим образом не 
пытаемся подменять или дублировать законно выбранные органы местной 
власти и народный суд. Зато к жизни каждого жителя села будем стоять 
гораздо ближе. Все селение разбито на семь купов - в переводе на русский 
это слово означает что-то вроде участка, квартала или даже околотка. 
Каждый куп контролируется одним из наиболее уважаемых жителей, 
который и входит в Юьрта Кхел. Наши "участковые" обязаны знать, кто из 
подопечных нуждается в помощи, кого надо предостеречь от 
антиобщественного поведения, а кого и поблагодарить от имени села за тот 
или иной хороший поступок. 

 
Известно, что чеченцы испокон веку жили самоуправляемой и весьма 

демократичной общиной. Каждое селение имело свой Юьрта Кхел, который 
мог примерно наказать провинившегося, и тот под давлением общественного 
мнения безропотно подчинялся. Самым страшным наказанием для горца 
было изгнание из родного села. 

 
Сейчас уклад жизни, естественно, другой, и далеко не все, что было в 

старину, применимо. Но, пытаясь смягчить остроту сегодняшних социальных 
противоречий, общественность все чаще оглядывается на прежний опыт. В 
Сержень-Юрте решили посмотреть, приживется ли на нашей вконец 
истощенной социальной почве опыт мудрых предков. 

 
* * * 

 
7 мая. 16 ч. 29 м. Коммунисты Чечено-Ингушетии считают, что 

республика должна подписать Союзный договор не в составе делегации 
Российской Федерации, а самостоятельно. Это мнение единодушно 
поддержано на прошедшем сегодня пленуме рескома КПСС. 
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* * * 

 
14 мая. 09 ч. 40 м. Очередная сессия Верховного Совета Чечено-

Ингушской республики открылась сегодня в Грозном. Предполагается 
рассмотреть ряд законопроектов, а также вопросы, связанные с подписанием 
Союзного и Федеративного договоров. Как известно, Чечено-Ингушетия 
намерена подписать Союзный договор не в составе Российской делегации, а 
непосредственно. После недавних трагических столкновений между 
ингушами и казаками в станице Троицкой в повестку дня сессии включен 
вопрос о положении в Сунженском районе и мерах по стабилизации 
обстановки. 

 
* * * 

 
14 мая. 17 ч. 01 м. Еще одним праздником стало больше в Чечено-

Ингушетии. На открывшейся сегодня сессии Верховного Совета этой 
республики решено 26 апреля праздновать День справедливости. Эта дата 
выбрана не случайно - именно в этот день парламент России принял закон о 
реабилитации репрессированных народов. 

 
Как известно, чеченцы и ингуши были жестоко наказаны сталинским 

режимом. В феврале 1944 года все они были выселены из родных мест в 
Казахстан и Среднюю Азию. Спустя 13 лет республику восстановили, но 
права народов оставались ущемленными. Новый российский закон устраняет 
всю несправедливость и поэтому встречен в Чечено-Ингушетии с 
одобрением. 

 
* * * 

 
15 мая. 19 ч. 58 м. Чечено-Ингушская республика - так отныне 

называется эта бывшая автономия на Северном Кавказе. На завершившейся 
сегодня сессии ее Верховного Совета депутаты в числе других поправок к 
Конституции исключили из названия республики слова "автономная 
советская социалистическая". 

 
На сессии также в целом одобрен проект договора о Союзе суверенных 

государств и утвержден состав делегации для его подписания. В принятом 
постановлении отмечено, что Чечено-Ингушская республика участвует в 
договоре непосредственно и считает необходимым ускорить процесс его 
заключения.  
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* * * 
 
9 июня. 15 ч. 42 м. Начавшийся вчера общенациональный съезд 

чеченского народа сегодня прервал работу. Собственно, это был второй этап 
общенародного форума, созванного в ноябре прошлого года. Тогда около 800 
делегатов объявили о создании независимой чеченской республики 
Нохчийче. Верховный Совет Чечено-Ингушетии тогда частично учел волю 
съезда, но не стал разделять Чечню и Ингушетию, конституционно закрепив 
новое название бывшей автономии - Чечено-Ингушская республика. 

 
Однако исполком общенационального чеченского съезда не отказался от 

своего намерения, и по его предложению собравшиеся вчера делегаты съезда 
вновь приняли постановление именовать Чечню в ее исторических границах 
Чеченской республикой Нохчийче. Практически все 23 пункта этого 
постановления, начиная от условий подписания союзного и федеративного 
договоров и кончая экономическими требованиями, говорят об 
усиливающейся конфронтации между чеченским национальным движением 
и сегодняшними структурами власти Чечено-Ингушетии. 

 
В этих непростых условиях республика идет к другому форуму - съезду 

представителей всех проживающих в горном крае народов. 
 

* * * 
 
21 июня. 10 ч. 59 м. Сегодня открылся первый съезд народов Чечено-

Ингушской республики. На этом форуме, собравшем больше 800 делегатов и 
несколько сот гостей, полномочно представлены все живущие в горном крае 
народы, независимо от их языковой принадлежности, численности и 
вероисповедания. Задача съезда - найти пути к единению, миру и согласию 
между всеми гражданами Чечено-Ингушетии. 

 
* * * 

 
22 июня. I7 ч. 24 м. К единению, миру и согласию призвал людей всех 

национальностей первый съезд народов Чечено-Ингушетии, завершивший 
сегодня работу в Грозном. 

 
Форум, делегаты которого представляли практически все из ста с 

лишним проживающих в Чечено-Ингушетии национальностей, в 
специальной резолюции констатировал, что на фоне драматических событий, 
которые происходят в отдельных регионах страны, в Чечено-Ингушской 
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республике благодаря мудрости, сдержанности, выдержке всех ее народов в 
целом сохраняется нормальный климат межнациональных отношений, 
стабильность общественно-политической обстановки. Но это вовсе не 
означает, что здесь нет острых, отдающихся болью проблем. Преступная 
депортация чеченцев и ингушей в годы сталинских репрессий ощутимо 
сказалась на социально-экономической и духовной жизни горного края. 
Последствия этой несправедливости только начинают устраняться. Процессы 
национального возрождения идут, естественно, нелегко. Есть попытки 
искусственно осложнить их, вызвать трения на межнациональной почве. 
Съезд решительно и гневно осудил такие попытки отдельных экстремистски 
настроенных людей. 

 
В обращений к президенту страны М. С. Горбачеву делегаты съезда 

подчеркнули, что многонациональная Чечено-Ингушетия всегда будет 
вносить весомый вклад в дело братского сотрудничества свободных народов, 
мира и согласия в обществе, процветания нашего единого отечества. 

 
Съезд принял обращение и к Президенту РСФСР Б. Н. Ельцину. 
 
Съезд обратился также к народам Северного Кавказа и предложил, в 

частности, провести в Грозном съезд представителей всех северо-кавказских 
народов. 

 
* * * 

 
6 июля. 10 ч. 00 м. К храму будут вскоре вести почти все дороги в 

старинном чеченском селении Ачхой-Мартан. Вняв просьбам жителей, 
местные власти решили отдать участок в центре селения под строительство 
мечети. Точнее - вернуть, так как именно на этом месте располагалась 
прежде мечеть, по утверждениям старожилов, красивейшая в округе. В 
печальной памяти годы гонений на религию люди в кожанках, "опиум для 
народа" не потребляющие, снесли минарет, а капитальные строения стали 
использовать под склады. Затем пошли еще дальше, решив, очевидно, 
"опиумный угар" утопить в угаре водочном: на остатках мусульманского 
храма был возведен ресторан. Но люди совестливые, которых оказалось 
большинство, не ходили сюда - из принципиальных соображений. Они в 
конце концов и настояли, чтобы богово было отдано богу. 

 
Начался сбор добровольных пожертвований на строительство новой 

мечети. Районные власти проявили понимание - не стали требовать выкупа 
ни земли, ни строений. А райпотребсоюз согласился за свой счет перенести 
ресторан в другое место. 
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В Чечено-Ингушетии, где после незаконного упразднения автономии в 
феврале 1944 года и высылки горцев не осталось ни одного мусульманского 
храма, сейчас построено около 200 мечетей. В Грозном и в казачьих станицах 
действуют два десятка православных церквей. Но воинствующие атеисты до 
сих пор пытаются навязать другим свои принципы. На прошедшем недавно 
первом съезде народов Чечено-Ингушетии в президиум, где, кстати, сидели и 
имам и священник, кто-то прислал гневную записку: "Почему коммунисты 
сейчас так терпимы к религии?" И получил в ответ факты того, что в 
условиях резко обострившихся межнациональных отношений именно 
религиозные авторитеты сумели предотвратить разрастание кровавого 
конфликта. 

 
Председатель же Ачхой-Мартановского райисполкома А.Митрищев на 

аналогичный вопрос ответил так: дай всевышний нам силы построить 
побольше широких и хороших дорог. Пусть какие-то из них ведут к храмам. 
А уж кому по которой идти - каждый выберет сам 

 
* * * 

 
2 августа. 14 ч. 26 м. Интерклуб создан в Грозном решением Совета 

Министров Чечено-Ингушской республики. Городские власти предоставили 
ему помещение в центре, помогают средствами, транспортом. В клубе, а 
точнее, в организованном при нем центре развития и возрождения 
национальных культур, помогут любой из сотни проживающих в Чечено-
Ингушетии национальностей и народностей провести дни землячества, 
организовать курсы обучения родному языку, провести национальные 
фестивали и торжества, включая свадьбы. 

 
* * * 

 
14 августа. 18 ч. 01 м. Зеленое полотнище - флаг местного "Общества 

движения зеленых" - водружено над исполкомом в старинном чеченском 
селении Гехи. Так сельчане практически единодушно выразили протест и 
неприятие здешней власти в лице председателя сельисполкома К. Гакаевой. 
Ее обвиняют в грубых нарушениях при распределении земельных участков. 

 
Гехинцы давно и безуспешно жаловались в районные и республиканские 

органы на своего председателя исполкома. И в конце концов решили сами 
навести порядок. Сотни людей в разгар летних полевых работ начали 
многодневный митинг и пикетирование здания сельсовета, призвав на 
помощь "Общество движения зеленых", которое и постаралось разукрасить 
все село зелеными флагами и транспарантами с призывами "Справедливость, 
свобода, согласие". 
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Под давлением митингующих депутаты сельсовета поручили временно 
исполнять обязанности председателя исполкома другому человеку. 

 
* * * 

 
15 августа. 18 ч. 01 м. Делегация Чечено-Ингушской республики будет 

присутствовать на церемонии подписания Союзного договора 20 августа, но 
подписывать документ пока не станет. Такое решение приняли сегодня 
депутаты на сессии Верховного Совета республики. 
 

 
Камнем преткновения стали ингушские земли, которые во времена 

сталинских репрессий отошли к Северной Осетии. Ь проект Союзного 
договора определяет, что границы между государствами, образующими 
Союз, могут изменяться только по соглашению между ними. 

 
Чечено-Ингушетия и Северная Осетия ведут при участии комиссии 

Российского правительства переговоры по спорным вопросам. Есть надежда, 
что взаимоприемлемые решения будут достигнуты, и тогда Чечено-
Ингушетия подпишет Союзный договор. 

 
* * * 

 
20 августа. 12 ч. 24 м. Общественно-политическая ситуация в Чечено-

Ингушетии внешне остается спокойной. 
 
Лишь вчера во второй половине дня небольшая группа членов 

незарегистрированной Вайнахской демократической партии попыталась 
провести митинг перед зданием Верховного Совета республики. Но была 
блокирована силами охраны правопорядка. Лидер этой партии литератор 
Зелимхан Яндарбиев был задержан на некоторое время и официально 
предупрежден о неправомерных действиях. 

 
Официальное отношение Верховного Совета Чечено-Ингушетии к 

объявленным чрезвычайным мерам пока не выражено. Но свое резкое 
несогласие с этими мерами высказал исполнительный комитет, 
образованный прошедшим недавно общенациональным съездом чеченского 
народа. На завершившемся поздно ночью чрезвычайном заседании 
исполкома принято постановление, в котором чеченский и ингушский 
народы призываются поддержать законно избранное руководство 
Российской Федерации и проявить всеобщее гражданское неповиновение 
новоявленным структурам. Происшедшие в стране события 
квалифицируются в постановлении как "государственный переворот". 
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В беседе с корреспондентом ТАСС председатель исполкома чеченского 
съезда генерал Джохар Дудаев выразил уверенность, что чеченский народ 
проявит мужество и стойкость в защите демократии и человеческого 
достоинства. 

 
По словам одного из лидеров движения за восстановление автономии 

Ингушетии, ингушский народ также поддерживает Президента России Б. Н. 
Ельцина. 
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Часть 2 

 

Горячие дни 91-го 
(август - ноябрь). 
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* * * 

 
21 августа. 13 ч. 17 м. Стабильная общественно-политическая ситуация 

сохраняется в Чечено-Ингушетии, и потому нет необходимости вводить 
здесь чрезвычайное положение. Такое решение принято на состоявшемся 
сегодня заседании Президиума Верховного Совета республики. 

 
Отмечено, что положение дел во всех сферах жизни полностью 

контролируется законодательно избранными структурами власти. За два 
прошедших дня меньше стало правонарушений. Без обоев работают все 
промышленные предприятия, учреждения и организации. Активно готовятся 
к зиме топливно-энергетические предприятия и жилищно-коммунальное 
хозяйство. Земледельцы республики выполнили задания по сдаче зерна 
государству. Сейчас в колхозах и совхозах идет уборка поздних зерновых 
культур., сбор плодов и овощей, заготовка кормов. 

 
Президиум Верховного Совета Чечено-Ингушетии призвал всех граждан 

республики сохранять спокойствие, выдержку, трудовую дисциплину, 
решительно пресекать провокационные слухи и домыслы. 
Правоохранительным органам поручено усилить охрану общественного 
порядка, особенно в ночное время. 

 
* * * 

 
22 августа. 18 ч. 05 м. Многолюдный митинг в поддержку победившей в 

стране демократии прошел сегодня в Грозном. Его организовали исполком 
общенационального съезда чеченского народа, Вайнахская демократическая 
партия, другие неформальные организации -именно те силы, которые все эти 
три тревожных дня пытались, несмотря на противодействие 
правоохранительных органов, в меру своих возможностей противостоять 
поднявшей голову диктатуре. 

 
Участники митинга выражали свое восхищение и горячую 

благодарность парламенту России и всем москвичам, ставшим спасителями 
страны. Они требовали призвать к ответу руководство республики, которое в 
самое тревожное время хранило молчание и даже постановление Президиума 
Верховного Совета Чечено-Ингушетии, осуждающее действия хунты, 
опубликовало только сегодня. 
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* * * 

 
22 августа.19 ч. 42 м. Уже около часа не идут передачи по второму 

каналу местного телевидения в Чечено-Ингушетии. Группа людей из 
неформальных организаций, организовавших сегодня в Грозном митинг, о 
котором я уже сообщал, ворвавшись в здание телевидения, заставили 
персонал прервать передачи и предоставить слово председателю 
исполнительного комитета общенационального съезда чеченского народа 
генералу Джохару Дудаеву. Сам Дудаев продолжает вести митинг на 
центральной площади Грозного. 

 
Неформалы требуют экранное время, чтобы, по их словам, сказать всю 

правду об истинных событиях, происшедших в республике в минувшие три 
дня. 

 
Органы правопорядка посторонних из здания вытеснили. Однако время 

вещания местной студии телевидения уже кончается. И возникший инцидент 
будет, разрешен, видимо, завтра. 

 
* * * 

 
23 августа. 11 ч. 17 м. Второй день в Грозном продолжается митинг, 

организованный лидерами неофициальных общественно-политических 
движений Чечено-Ингушетии без санкции местных властей. Вчера после 
трехчасового пакетирования здания Грозненской телестудии митингующие 
все-таки добились предоставления экрана председателю исполнительного 
комитета общенационального съезда чеченского народа генералу Джохару 
Дудаеву. Этот человек до избрания на общественный пост командовал 
авиадивизией в Прибалтике. 

 
В своем первом телевыступлении Джохар Дудаев разъяснил цели и 

главные задачи объединенного движения демократических сил Чечено-
Ингушетии. Основное требование - роспуск Верховного Совета республики, 
принятие новой конституции и закона о гражданстве на территории Чечни, а 
также прямые демократические выборы нового руководства. 

 
Митингующие заверяют, что не разойдутся, пока все эти требования не 

будут приняты к исполнению. Во все районы республики разосланы 
эмиссары с воззваниями поддержать митингующих, ожидается, что после 
вчерашнего телевыступления лидера к ним действительно примкнут гораздо 
больше людей. 
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Каких-либо эксцессов и столкновений с органами правопорядка не 
зарегистрировано. 

 
* * * 

 
25 августа. 06 ч. 48 м. Тревожную ночь пережила столица Чечено-

Ингушетии. Как уже сообщалось, на центральной площади города третьи 
сутки беспрерывно продолжался "многотысячный митинг с главным 
требованием - немедленный роспуск Верховного Совета республики, 
который, по мнению митингующих, прямо или косвенно поддержал 
несостоявшуюся, слава богу, в нашей стране хунту. 

 
Вчера же к вечеру митингующие перешли, что называется, от слов к 

действиям. Они разрушили главный в Чечено-Ингушетии бронзовый 
памятник Ленину, блокировали здания республиканских МВД и КГБ. А к 
ночи полностью захватили здание, в котором располагаются Верховный 
Совет и Совет Министров республики. Органы правопорядка при этом 
активных противодействий не оказывали. 

 
Вялые попытки руководства республики найти общий язык с людьми не 

принесли успеха. 
 
К утру исполнительный комитет общенационального съезда чеченского 

народа, возглавляемый генералом Джохаром Дудаевым, и представители 
Верховного Совета Чечено-Ингушетии во главе с его председателем Доку 
Завгаевым создали согласительную комиссию, предложившую более-менее 
приемлемый для обеих сторон вариант выхода из кризиса. Намечалось 
созвать срочно сессию Верховного Совета Чечено-Ингушетии, чтобы 
депутаты рассмотрели все проблемы и разрешили бы их на законной основе. 
Однако митингующие третьи сутки люди этот вариант не приняли и 
продолжают требовать немедленной отставки председателя Верховного 
Совета республики. 

 
Предполагается, все-таки, что сессия республиканского парламента 

сегодня состоится. 
 

* * * 
 
26 августа. 19 ч. 51 м. В предательстве своего народа в дни путча 

обвинил председателя Верховного Совета Чечено-Ингушской республики 
Доку Завгаева народный депутат СССР союзный министр Саламбек 
Хаджиев. Он выступил сегодня на заседании Президиума Верховного Совета 
Чечено-Ингушетии, срочно собравшемся ввиду осложнившемся 
общественно-политической ситуацией в республике. 
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В работе Президиума участвуют также посланные Верховным Советом 

России председатель Парламентского комитета Асланбек Аслаханов и 
заместитель председателя Совета Министров РСФСР Инга Глебишева. 

 
Как уже сообщалось, руководство Чечено-Ингушетии выступило 21 

августа с решением не вводить Чрезвычайное положение на территории 
республики, народы которой решительно осудили с первого же дня 
новоявленную хунту. Однако среда руководства России, а также местного 
населения зазвучали обвинения чечено-ингушских властей в 
нерешительности и даже в попытках сотрудничать с антиконституционным 
ГКЧП. В сотрудничестве с государственными преступниками обвинил, 
руководителей Чечено-Ингушетии и Руслан Хасбулатов, приславший вчера в 
Грозный телеграмму с требованием не только освободить их от занимаемых 
должностей, но и распустить Верховный Совет Чечено-Ингушетии. Эту 
телеграмму зачитали на работавшей вчера до поздней ночи сессии 
Верховного Совета Чечено-Ингушетии. Однако народные депутаты, 
сославшись на принятую ими в ноябре прошлого года декларацию о 
государственном суверенитете республики, требование телеграммы отвергли 
и решили сделать в работе сессии двухдневный перерыв для детального, 
якобы, изучения проектов документов, которые необходимо принять в связи 
с вводом в Чечено-Ингушетии поста Президента. Интересно, что о полном 
государственном суверенитете Чечено-Ингушетии наиболее рьяно говорили 
вчера именно те депутаты, которые в ноябре прошлого года такае рьяно 
обвиняли ТАСС в дезинформации, заверяя, что Чечено-Ингушетия никогда 
не собиралась из России выходить. 

 
Как бы там ни было с политико-правовыми аспектами проблемы 

суверенитета, но многие тысячи людей уже четвертый день продолжают 
митинги и демонстрации в Грозном, а сегодня и в районах республики с 
требованием немедленной отставки руководства. К блокированному в 
субботу зданию Парламента и правительства сегодня добавились и другие 
объекты, включая и одну АТС. Ситуацию к полудню резко обострило 
выступление по местному радио председателя Верховного Совета Чечено-
Ингушетии, призвавшего население противостоять митингующим. 

 
В этих условиях решительно и гораздо четче официальных властей 

действует исполнительный комитет общенационального съезда чеченского 
народа во главе с генералом в отставке Джохаром Дудаевым. Вокруг него 
объединились все демократические силы республики. 

 
Выступая, кстати, впервые, вчера на сессии парламента Джохар Дудаев 

заявил, что ни он никто другой из их движения не стремится к власти, а 
добивается демократических преобразований в многострадальной 
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республике для блага всех его жителей, независимо от национальности, 
вероисповедания и языковой принадлежности. 

 
Заседание Президиума Верховного Совета Чечено-Ингушетии 

продолжается. Несколько его членов в беседе с корреспондентом ТАСС 
подчеркнули, что видят выход из кризиса в немедленной отставке всего 
Президиума. 

 
* * * 

 
27 августа. 16 ч. 51 м. Сохраняется напряженное противостояние народа 

и власти в Чечено-Ингушетии. Многотысячные митинги и демонстрации, 
начавшиеся 22 августа в Грозном, перекинулись в другие города и села 
республики. Люди требуют немедленной отставки руководства республики, 
которое, по мнению митингующих, фактически предало свой народ в дни 
неудавшегося путча. 

 
Прошедшей ночью, узнав, что кое-кто из руководителей пытается в 

столь драматический момент вылететь из республики, представители по сути 
дела восставших сил блокировали аэропорт в Грозном. Под их контролем 
находятся местное телевидение и радио, телефонные станции, ряд других 
административных зданий. Сегодня сохраняется реальная опасность 
остановки движения на Грозненском отделении Северо-кавказской железной 
дороги. 

 
Практически беспрерывно заседающий Президиум Верховного Совета 

Чечено-Ингушетии постановил вчера продолжить завтра работу сессии и 
вынести на обсуждение вопрос о доверии председателю Верховного Совета 
республики Доку Завгаеву. 

 
Но просто так оставить кресла никто, видимо, не хочет. В ответ на 

неоднократные призывы руководства по радио его сторонники, точнее 
сказать - земляки и родственники, организовали сегодня в Грозном митинг в 
поддержку властей. Правда, людей здесь в сотни раз меньше, чем перед 
зданием республиканского парламента, над которым вместо красного уже 
несколько дней реет зеленый флаг исполнительного комитета 
общенационального съезда чеченского народа. 

 
Поступают сведения о поддержке демократических сил трудовыми 

коллективами. В частности, коллектив крупного треста 
"Грозтрубопроводстрой" на общем собрании решил выразить недоверие 
всему Верховному Совету республики. 
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* * * 

 
28 августа. 19 ч. 02 м. Напряженная обстановка сохраняется в Чечено-

Ингушетии. Люди, которые уже седьмые сутки стоят на улицах и площадях 
города, требуя немедленной отставки руководства республики, устали от 
митинговой стихии, озлоблены нерешительностью парламента и сейчас 
готовы, кажется, на все. Но народные избранники, словно не слышат гневные 
голоса своих избирателей. 

 
В Верховном Совете Чечено-Ингушетии сегодня целый день шли 

бесплодные дебаты, начинать или нет работу прерванной два дня назад 
сессии, но собрать необходимый кворум так и не смогли. Мы сами накаляем 
обстановку в республике, заявил коллегам председатель парламентского 
комитета Абдула Бугаев, призвавший депутатов не расходиться и к 21 часу 
возобновить работу сессии. На ней предстоит рассмотреть вопрос о вотуме 
доверия председателю Верховного Совета Чечено-Ингушетии Доку Завгаеву. 

 
Президиум Верховного Совета Чечено-Ингушетии опубликовал сегодня 

обращение к населению, в котором виновником сложившейся ситуации 
названы исполком чеченского съезда и вайнахская демократическая партия. 
Однако большинство жителей горного края вряд ли разделят эту точку 
зрения. Ведь руководство республики обвиняется в попытках сотрудничать с 
так называемым ГКЧП. А именно исполком общенационального съезда 
чеченского народа и вайнахская демократическая партия с первых же часов 
решительно выступили против хунты. 

 
Ляжет ли город сегодня спокойно спать или начнутся непредсказуемые 

действия вконец озлобленных людей зависит от решений сессии, которая, 
как уже мы сказали, должна начать работу через пару часов. 

 
К сведению выпуска: по имеющейся в корпункте информации, в городе 

могут быть беспорядки, если сессия не даст отставку Завгаеву. Сам уходить 
он, видимо, не собирается. 

 
* * * 

 
Беспорядки в колонии 
 
29 августа. Вторые сутки продолжаются массовые беспорядки в 

Наурской колонии усиленного режима в Чечено-Ингушетии. Около 400 
осужденных, требующих пересмотра своих дел, вышли из подчинения 
администрации и в среду стали громить и жечь сторожевые вышки, жилые и 
служебные помещения. После разъяснительной работы большинство 
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осужденных сегодня прекратили неповиновение, однако полусотни 
заключенных, вооружившихся ножами и заточками, продолжают 
упорствовать. 

 
Руководство МВД Чечено-Ингушетии и управления внутренних войск 

пока воздерживается от ввода в колонию воинских формирований, надеясь 
мирными средствами разрешить конфликт. 

 
Проходящая сейчас сессия Верховного Совета Чечено-Ингушетии, 

рассмотрев ситуацию, создала депутатскую комиссию для детального 
изучения конфликта. 

 
* * * 

 
30 августа. 11 ч. 19 м. По-большевистски цепко держится за власть 

руководство Чечено-Ингушетии, где уже восьмые сутки идут многотысячные 
митинги и уличные шествия вконец озлобленных людей. На вчерашнем 
заседании сессия республиканского парламента большинством голосов вновь 
дала вотум доверия председателю Верховного Совета республики Доку 
Завгаеву и двум его заместителям. И тут же с поразительной легкостью 
приняла отставку всех остальных членов Президиума. Но народ, громогласно 
скандировавший "в отставку!", "в отставку!", эту своего рода косточку не 
принял. 

 
Притихшие было в ожидании от парламента кардинальных решений 

митинги вспыхнули с новой силой. С утра в Грозный прибывают все новые и 
новые делегации из других городов и сел республики. Вялые попытки части 
депутатского корпуса уговорить руководителей восставших демократических 
сил успеха не дали. Генерал Джохар Дудаев, возглавляющий исполком 
общенационального съезда чеченского народа, в беседе с парламентариями 
подчеркнул, что Верховному Совету надо было с такой же твердостью 
бороться за предоставленную народом власть в дни неудавшегося 
переворота. Он этого не сделал и тем самым потерял моральное право быть 
выразителем народных интересов. 

 
Митингующие продолжают блокировать здание парламента и 

правительства республики, над которым сейчас реет зеленый флаг. Весь 
центр города закрыт для движения транспорта. Противостояние 
продолжается. 

 
Вчера же председатель Верховного Совета Чечено-Ингушетии, выступая 

на сессии, обвинил радиостанцию "Маяк" в сознательном инспирировании 
массовых беспорядков в Грозном и республике. Радио, сказал он, за сутки до 
бунта в Наурской исправительно-трудовой колонии сообщило о нем. Так же 
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обстояло дело с захватом в Грозном железнодорожного вокзала и почтамта. 
Глава республики связал эти ложные сообщения радио в одну цепь с 
командами российских МВД и КГБ своим структурам в Грозном не 
вмешиваться в события. Очень серьезные обвинения, но парламент, ничего 
не выясняя, принял их к сведению. 

 
Сегодня сессия Верховного Совета Чечено-Ингушетии продолжает 

работу в сохраняющихся чрезвычайных обстоятельствах. 
 

* * * 
 
31 августа. 11 ч. 44 м. С призывом отказаться от митингов и забастовок, 

в спокойной обстановке и только конституционными средствами решать 
назревшие проблемы обратился к гражданам Чечено-Ингушетии, своим 
землякам и избирателям, лидер Российского парламента Руслан Хасбулатов. 
На вчерашнем заседании сессии Верховного Совета Чечено-Ингушетии 
депутаты встретили это обращение долгими овациями, стоя. Знаменательно, 
что этот же зал несколькими днями раньше в штыки воспринял другую 
телеграмму Руслана Хасбулатова с требованием наказать поддержавших 
недавнюю хунту руководителей. Республика, мол, суверенна и нечего 
вмешиваться в наши дела. Какую только "политическую гибкость" не 
проявишь, чтобы удержаться на гребне власти. 

 
Парламенту Чечено-Ингушетии не откажешь и в крепких нервах. В 

республике девятые сутки идут многотысячные митинги с требованием 
немедленной отставки руководства, а парламент вновь прервал работу сессии 
на выходные дни, прихватив еще и понедельник - детишек в школу отвести. 
Но пробиться к тем же школам, по крайней мере в центре Грозного, будет 
крайне сложно. Тысячи людей продолжают здесь блокировать здание 
парламента и правительства республики. На ближних подступах к центру 
возведены баррикады из автобусов, троллейбусов, легковых автомобилей и 
других подручных средств. Митингующих активно поддерживают немало 
трудовых коллективов, органы исполнительной власти в некоторых городах 
и селах республики. Есть прш.еры и обратного свойства. 

 
В этих чрезвычайных условиях образовавшийся вакуум власти в какой-

то степени заполняет исполнительный комитет общенационального съезда 
чеченского народа, вокруг которого объединились все демократические 
силы. Завтра съезд чеченского народа продолжит прерванную в июне работу. 
Провести свой съезд для определения дальнейшей судьбы республики 
предложено и ингушскому народу. 
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* * * 

 
17 октября. 17 ч. 30 м. В Чечено-Ингушетии напряженно. С каждым 

часом растет число дестабилизирующих фактов, провокаций. Неизвестные, 
представившись бойцами национальной гвардии, разоружили на этой неделе 
охрану одного из грозненских водозаборов и унесли из караульного 
помещения 4 карабина, малокалиберную винтовку и револьвер. 

 
Накануне ночью совершена попытка проникнуть в кабинет редактора 

республиканской газеты "Даймохк". Все чаще раздаются выстрелы на улицах 
Грозного - правда, стреляют пока в воздух. Исполком Чеченского съезда, 
возглавивший восставшие в республике силы, категорически отрицает 
причастность к этим случаям и призывает население содействовать 
национальной гвардии в поимке провокаторов. 

 
В такой обстановке готовятся выборы президента и парламента 

республики, намеченные на 27 октября. Вряд ли кто сегодня возьмется 
сказать, каковы будут их итоги, состоятся ли они вообще. Жители 
республики фактически разделились на две части. Одни поддерживают 
исполком общенационального съезда чеченского народа во главе с генералом 
Джохаром Дудаевым. Другие требуют признать законность Высшего 
Временного Совета, созданного прежним Верховным Советом Чечено-
Ингушетии. 

 
О полярности мнений можно судить хотя бы по следующим фактам. В 

Гудермесском районе сессия народных депутатов, поддержанных 
многотысячным митингом, постановила одобрить действия исполкома 
чеченского съезда и организовать на территории района выборы в 
намеченные исполкомом сроки. А в горном Шатойском районе общественно-
политическое движение "Синкхетам" (примерный перевод с чеченского 
"Сознание") опубликовало свою программу, в которой поддерживает 
Высший Временный Совет и требует немедленно распустить национальную 
гвардию. При несоблюдении последнего требования, говорится в программе, 
движение "оставляет за собой право создать собственную гвардию". 

 
В республике немало авторитетных людей, представителей 

мусульманского духовенства, членов российской депутатской группы во 
главе с Умаром Темировым, которые пытаются всеми возможными 
средствами привести обе стороны к согласию. 

 
Парламентская делегация России обнародовала обращение к Президенту 

РСФСР и Верховному Совету СССР, в котором, признав политическую 
ситуацию в Чечено-Ингушетии взрывоопасной, констатирует, что в этой 
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тяжелейшей обстановке отдельные средства массовой информации 
"допускают провокационные заявления и публикации, наносящие немалый 
ущерб предпринимаемым усилиям депутатской группы Верховного Совета 
РСФСР по стабилизации положения". Парламентарии, в числе которых и 
генеральный прокурор России Валентин Степанков, просят вмешаться и 
остановить "игру с огнем". "Одновременно, - говорится в обращении, - мы 
заявляем о недопустимости какого бы то ни было применения силовых 
методов извне". Российские депутаты заявили, что верят в мудрость народов 
республики, которые сумеют преодолеть опасную конфронтацию 
политическими средствами. 

 
В Грозный прибывают делегации из соседних северокавказских 

республик и других регионов, поддерживающих действия исполнительного 
комитета общенационального съезда чеченского народа. В городах и 
селениях горного края продолжается принятие гражданства Чеченской 
Республики. 

 
* * * 

 
18 октября. 16 ч. 10 м. Подчиняться России наотрез отказываются 

лидеры восставших в Чечено-Ингушетии сил. 
 
Исполнительный комитет общенационального съезда чеченского народа 

постановил считать "любые акции российского центра, направленные на 
подрыв демократических процессов в республике, продолжением геноцида 
против чеченского народа". Утверждается, что участие депутатов от 
чеченского народа в работе Верховного Совета РСФСР отныне "не может 
иметь правовой основы". Тем не менее, эти депутаты сохраняют свои 
мандаты, несмотря на решение исполкома. А председателю одного из 
комитетов Верховного Совета РСФСР Асланбеку Аслаханову противники 
исполкома чеченского съезда предложили даже баллотироваться в 
президенты республики, но он отказался. 

 
В присланной сюда телеграмме Асланбек Аслаханов отметил, что не 

может принять это предложение, так как считают, что президент Чечено-
Ингушской республики может быть избран только после 
общереспубликанского референдума, "Кроме того, - подчеркнул он, - 
добиваясь демократических преобразований в республике, я не стремлюсь к 
власти". 

 
К власти, однако, стремятся другие. В преддверии намеченных на 27 

октября выборов, кандидатами в президенты Чеченской республики 
выдвинуты пять человек, а на 41 место членов парламента - больше сотни 
претендентов. 
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Итак, противостояние различных общественно-политических сил в 

республике продолжается. 
 

* * * 
 
18 октября. 16 ч. 17 м. Накаляется криминогенная обстановка в Чечено-

Ингушетии. 
 
Идут напряженные переговоры с участниками бунта в грозненском 

следственном изоляторе. Республиканская газета "Голос Чечено-Ингушетии" 
опубликовала обращение 46 содержащихся в этом учреждении к 
председателю исполкома чеченского съезда Джохару Дудаеву, в котором 
утверждается, что бунт в изоляторе был спровоцирован администрацией. Эта 
же газета предоставила слово начальнику изолятора, который назвал 
приведенные в обращении факты "гнусной и мерзкой ложью". 

 
В переговорах между бунтовщиками и правоохранительными органами 

посредниками выступает "Движение зеленых". Представитель этого 
движения сообщил, что больше пятидесяти человек из изолятора уже 
выпущены - кто с подпиской о невыезде до окончания следствия, кто 
условно - досрочно. Ситуация вокруг изолятора контролируется. 

 
* * * 

 
18 октября. 22 ч. 56 м. Противостояние между различными силами в 

Чечено-Ингушетии сегодня перекинулось, к сожалению, и на сотрудников 
республиканского МВД. 

 
Министр внутренних дел Чечено-Ингушской республики Умалт 

Алсултанов был два дня назад отстранен от должности и переведен в 
распоряжение Российского МВД. Кстати, его заподозрили в поддержке 
ГКЧП. Однако теперь, воспользовавшись тем, что восставшие в Чечено-
Ингушетии силы не приемлют каких-либо назначений из Москвы, он 
отказался передать кабинет, а соответственно и функции назначенному на 
этот пост и только что ставшему генералом Вахе Ибрагимову. Часть 
сотрудников МВД поддерживают бывшего министра. Но большинство, 
исполняя волю Российского МВД, решило подчиняться новому 
руководителю. 

 
Остается надеяться, что конфликт не приведет к реальному расколу в 

милицейских рядах, которые в условиях захваченного КГБ и работающей в 
режиме круговой обороны Прокуратуры остались единственной 
поддерживающей хоть какой-то порядок в республике силой. 
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* * * 

 
19 октября. 12 ч. 57 м. Срочно воспользоваться древним обычаем 

горцев созывать в тяжелые минуты Мехк-кхел - суд старейшин страны и, 
взяв за основу его решения, разрешить углубляющийся конфликт в обществе 
призвал соотечественников известный в Чечено-Ингушетии историк 
профессор университета в Грозном Явус Ахмадов. 

 
Оценивая сложившуюся в республике ситуацию, он отметил, что здесь 

сейчас противостоят не различные по характеру силы, а две группировки 
внутри одного и того же демократического лагеря. Цель у всех одна, сказал 
Явус Ахмадов, - создание независимого демократического государства. 
Различны лишь взгляды на сроки и методы его строительства. Спор чересчур 
затянулся. Противоборство раскалывает уже не только целые районы и 
селения, но даже отдельные семьи. В итоге появилась реальная опасность, 
что будет потеряно главное, ради чего в республике восстали 
демократические силы. 

 
Авторитетный третейский суд всегда почитаемых на Кавказе старейшин, 

считает ученый, мог бы найти приемлемые для всех сторон решения. Ведь в 
сущности даже оспариваемые сроки проведения выборов разнятся лишь 
тремя неделями. 

 
Сам Явус Ахмадов не входит ни в одну из группировок, и может быть 

поэтому тоже его мнение с интересом воспринято многими людьми в 
Чечено-Ингушетии. Пойдет ли на Мехк-кхел возглавляющий исполком 
общенационального съезда чеченского народа Джохар Дудаев пока 
неизвестно. Вполне вероятно, что суд старейшин поддержал бы его действия. 
И тогда мятежный генерал сильно укрепил бы позиции своих сторонников, 
выбив у противников главный козырь о том, что еще неясно, какая часть 
народа его поддерживает. Если же Мехк-кхел все-таки соберется и не 
одобрит планы исполкома чеченского съезда, Джохару Дудаеву придется 
выйти из борьбы. В горах не прощаются попытки идти против воли 
старейшин. 

 
* * * 

 
19 октября. 18 ч. 06 м. Свое видение общественно-политической 

ситуации в Чечено-Ингушетии и путей выхода из сложившегося кризиса 
обнародовали сегодня представители терского казачества. На прошедшем в 
станице Наурской малом круге они приняли резолюцию, в которой 
говорится, что, учитывая возможность сказаться за пределами своей 
исконной родины - России, местные казаки решили провести референдум о 
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вхождении Наурского района в соседний Ставропольский край. Уже созданы 
районная, станичные и поселковые комиссии. Сроки предполагаемого 
референдума пока не названы. Казаки потребовали немедленно разоружить и 
расформировать незаконные военные формирования, а также объявили, что 
берут под защиту памятник Ленину в станице Наурской. 

 
* * * 

 
19 октября. 20 ч. 31 м. Резко отрицательно воспринято в Грозном 

принятое сегодня обращение Российского президента Бориса Ельцина к 
лидерам исполнительного комитета общенационального конгресса 
чеченского народа. Заместитель председателя этого исполкома Хусаин 
Ахмадов, выступая по местному телевидению, назвал это обращение и все 
предыдущие действия руководства РСФСР по стабилизации положения в 
республике "последней отрыжкой российской империи" и "стремлением 
наступить на горло демократическим силам в Чеченской республике". А 
судья одного из районных народных судов в Грозном Ихван Гериханов 
заявил с экрана: Вы опоздали, Борис Николаевич, у нас суверенитет уже 
действует, и будет действовать. 

 
На проходящем у здания-правительства Чечено-Ингушетии митинге 

люди заявляют о своем твердом решении всеми средствами отстоять свободу 
народа как национальное самоопределение и призывают всех 
соотечественников встать в ряды сторонников исполкома Чеченского съезда. 

 
* * * 

 
20 октября. 14 ч. 30 м. Исполком чеченского съезда разделяет тревогу и 

озабоченность российского Президента, однако не может согласиться с его 
оценкой ситуации в Чечено-Ингушетии, заявил сегодня корреспонденту 
ТАСС руководитель этого исполкома Джохар Дудаев. 

 
Как уже сообщалось, Борис Ельцин вчера обратился к лидерам 

исполнительного комитета общенационального конгресса чеченского народа. 
Назвав их действия антиконституционными, он призвал восставшие в 
Чечено-Ингушетии силы подчиниться закону и в течение трех суток 
прекратить противоправные акции, дестабилизирующие ситуацию в 
республике. 

 
Самого документа мы еще не получали, сказал Джохар Дудаев, но 

прозвучавшие в средствах массовой информации формулировки 
ультимативны и больше говорят о предвзятости, чем объективности. Они 
уже вызвали новый всплеск эмоций в народе, который по примеру самой 
России стремится не и анархии и хаосу, а к демократии и свободе. В Чечено-
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Ингушетии ценят и уважают Бориса Николаевича - за него здесь 
проголосовало четыре пятых населения отметил Джохар Дудаев. Сотни 
горцев стояли на баррикадах у "Белого дома". И потому в республике 
считают, что российскому Президенту преподносят события в Чечено-
Ингушетии в явно искаженном виде. Иначе он знал бы, что сам исполком 
Чеченского съезда и все его сторонники не меньше российского руководства 
обеспокоены сложившейся обстановкой и многое делают для ее 
стабилизации. За два дня до обращения президиум Чеченского исполкома 
постановил разблокировать захваченные государственные объекты, 
запретить ношение незарегистрированного оружия, увести в казармы 
национальную гвардию и приостановить мобилизацию в народное 
ополчение. Но все эти меры, сказал Джохар Дудаев, сейчас, к сожалению, 
сорваны безответственными действиями руководства российского МВД, 
которое в самый неподходящий момент решило сменить министра 
внутренних дел республики. 

 
Как заявил лидер национального движения Чечни, навязывание любых 

решений извне, угрозы силового давления не согласуются с нормами 
международного права и не могут быть приемлемыми для борющегося за 
свободу народа. В этой ситуации, сказал он, исполком Чеченского съезда 
вынужден разработать адекватные меры противодействия. Во многих 
городах и селах республики люди восприняли слова российского Президента 
как прямую угрозу и начали готовиться к активной защите своих целей. По 
словам Джохара Дудаева, особенно негативно обращение встречено в кругах 
исламского движения. 

 
* * * 

 
21 октября. 02 ч. 15 м. "Весьма обеспокоен возрастающей 

сейсмоактивностью в регионе", - сказал в беседе нынешней ночью директор 
грозненской сейсмопрогностической станции Кюри Мамацуев. Это на основе 
его заключения по Чечено-Ингушскому телевидению на днях было 
объявлено, что в республике может в ближайшее время произойти 
катастрофическое землетрясение. В Институте физики Земли АН СССР 
отвергли этот прогноз как ничем не обоснованный. 

 
Один за другим идут слабые, так называемые фоновые толчки, - 

продолжал Мамацуев. - Бывает, что земные недра таким образом 
разряжаются. Но могут и готовиться к мощному удару. В любом случае надо 
быть готовыми к возможным последствиям. 

 
По словам директора станции, он неоднократно обращался со своей 

тревогой и по служебной, и по правительственной линии. И в конце концов 
вынужден был обнародовать свои прогностические данные. Я просил, сказал 



 52 

он, прислать группу квалифицированных специалистов из Москвы, чтобы на 
месте подтвердить или развеять мои сомнения. Но отказали, сославшись на 
нестабильную общественно-политическую ситуацию в республике. Не 
понимаю, причем тут борьба различных партий, замечает Кюри Мамацуев, 
когда речь идет об угрозе человеческим жизням. Он назвал реакцию 
руководства Института физики Земли АН СССР преступно-
безответственной. 

 
На чечено-ингушском телевидении решено ежедневно информировать 

население о сейсмической обстановке в регионе. 
 

* * * 
 
21 октября. 12 ч. 39 м. "Ультимативное обращение Бориса Ельцина 

действительно всколыхнуло людские массы в Чечено-Ингушетии. Но это 
вовсе не значит, что мы желаем конфронтации с российским руководством", 
- сказал глава комитета информации исполкома чеченского съезда Мовлади 
Удугов. 

 
Этот молодой человек - один из немногих членов президиума 

исполкома, который ходит, кажется, без оружия и охраны. Сегодня утром он 
побывал в корреспондентском пункте ТАСС. 

 
"От имени исполнительного комитета общенационального конгресса 

чеченского народа, - сказал Мовлади Удугов, - я уполномочен официально 
заявить, что ни один из лидеров восставших в Чечено-Ингушетии сил не 
стремится к личной власти. Наша цель - построение демократических 
структур управления для блага всех граждан республики независимо от 
национальности, вероисповедания и идейной направленности. Неправда и то, 
что исполком желает разделиться с Ингушетией и выйти из состава России. 
Эти судьбоносные вопросы может и должен решать сам народ путем 
референдума. И такой референту" предполагается “как только приступят к 
работе избранные 27 октября новые органы власти в республике”. 

 
"Лично меня, - сказал Мовлади Удугов, - покоробили в обращении 

российского президента формулировки типа "арена массовых беспорядков и 
вооруженных столкновений", "погромы бесчинства", "чревато самыми 
серьезными последствиями". Каждый, непредвзято смотревший на события в 
Чечено-Ингушетии человек, в том числе члены парламентской делегации 
России, видели, что здесь, за исключением отдельных и весьма досадных 
инцидентов, не было и нет массовых беспорядков и тем более вооруженных 
столкновений. Национальная гвардия четко организована. Ее возглавляют 
кадровые старшие офицеры. А действующими от имени, якобы, исполкома 
чеченского съезда "оборотнями-провокаторами" должна заниматься 
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милиция, ряды которой, к сожалению, расколоты попытками российского 
МВД "сменить коней на переправе". 

 
Мовлади Удугов подтвердил, что под влиянием слухов о возможном 

вводе войск в республике без команды со стороны исполкома вновь начало 
формироваться народное ополчение. На двух автобусах прибыло 
подкрепление из Абхазии. О своей поддержке действий чеченского 
исполкома заверила приехавшая вчера в Грозный парламентская делегация 
из Кабардино-Балкарии. 

 
Митинг в центре Грозного продолжается. 
 
Сегодня открывается собрание представителей старейшин и 

мусульманского духовенства республики. Решения этого собрания могут 
иметь для сложившейся в республике ситуации переломное значение. 

 
* * * 

 
21 октября. 20 ч. 53 м. Собрание старейшин и представителей 

мусульманского духовенства горного края состоялось сегодня в Грозном. 
Каждый город и селение были представлены на нем тремя наиболее 
авторитетными людьми. 

 
С большой озабоченностью, обсудив все аспекты создавшейся в 

республике ситуации, собравшиеся призвали политические партии, 
группировки и всех жителей сохранять самообладание и выдержку, решать 
возникшие проблемы только мирными средствами. Решено избрать Мехк-
кхел - своего рода суд страны, который на основе шариатских законов 
оценивал бы действия органов власти и отдельных лиц. Механизм 
предстоящей работы этого суда пока не детализирован. 

 
Старейшины и представители мусульманского духовенства высказались 

за поддержку демократически направленных действий исполнительного 
комитета общенационального конгресса чеченского народа, а также за то, 
чтобы первый президент республики был бы избран народом без какого-либо 
давления на его волю. 

 
Многие встревоженные событиями в республике люди с надеждой 

ожидают, что противоборствующие группировки все-таки прислушаются к 
мудрому голосу старейшин, которых в горах всегда почитали, и найдут 
приемлемые пути консолидации. Пока что противостояние сохраняется. 

 
Противники исполкома чеченского съезда вновь организовали сегодня 

свой митинг в сотни метров от беспрерывно идущего митинга в поддержку 
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исполкома. Организатором "антимитинга" выступила так называемая 
"Ассоциация интеллигенции". Указывая на то, что эта ассоциация все-таки не 
вся чеченская интеллигенция и даже не основная ее часть, в республике 
сегодня объявлено о создании еще одной общественной организации - 
"Союза народной интеллигенции". 

 
* * * 

 
22 октября. 10 ч. 34 м. Пасмурно, под стать настроению людей, начался 

этот вторник в Чечено-Ингушетии. Сегодня кончаются трое суток, 
предоставленных Президентом России Борисом Ельциным лидерам 
исполкома общенационального конгресса чеченского народа для роспуска 
вооруженных формирований и сдачи оружия органам внутренних дел. 

 
Ни одно из требований не выполнено. Честно говоря, их невозможно 

было в эти сроки выполнить даже при желании. Само обращение 
российского президента, принятое 19 октября, опубликовано в местных 
газетах лишь сегодня. О нем, естественно, знали по передачам Центрального 
телевидения, радио. Но только сейчас, читая сам текст, люди с тревогой 
гадают, что могут означать слова: "Будут приняты все предусмотренные 
законами РСФСР меры в интересах нормализации обстановки, обеспечения 
безопасности населения и защиты конституционного строя". 

 
Восставшие в республике силы во главе с генералом авиации Джохаром 

Дудаевым сдавать позиции, судя по всему, не собираются. С тройной 
нагрузкой, практически круглосуточно работает в эти дни комитет обороны 
исполкома чеченского съезда. Сюда поодиночке, а чаще группами приходят 
молодые люди. Большинство, судя по четким обращениям и выправке, 
имеют за спиной армейскую школу. При мне пожилой горец привел сына со 
словами: "Сам я стар и молю Аллаха, чтобы трагедии не случилось. Но если 
помощь все-таки нужна будет, можете всецело располагать моим сыном. Я 
прощаю вам его кровь". 

 
Начальник штаба комитета обороны младший офицер запаса Илес 

Арсанукаев аккуратно фиксирует добровольцев в специальном журнале, но 
выдавать оружие никому не спешит: "Пусть пока полежит на складах, я хочу 
верить, что оно вообще не понадобится”. Начальник штаба коротко, 
урывками рассказывает мне об обстановке. Сознательно, говорит он, 
сдерживаем поток добровольцев из других городов и сел республики. Но на 
местах они организованы в команды и отряды, готовые в любую минуту 
срочно выехать в Грозный. Также поступаем и с подкреплением из других 
регионов, изъявляющих желание помогать нам. 
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А не благоразумнее ли не накалять страсти, подчиниться требованиям 
российского руководства? 

 
- Эти требования ультимативны и незаконны, - считает Илес Арсанукаев. 

- Каждый народ имеет право сам решать свою судьбу. Нам же пытаются 
навязать иную волю. Любые силовые методы приведут ко второй кавказской 
войне. И отголоски ее будут звучать не только в регионе, но и в Москве. Вы 
же в курсе того, что все кавказские партии исламского толка уже объявили, 
что в случае вооруженного вмешательства в чеченское освободительное 
движение они автоматически переходят на методы печально известных 
"братьев-мусульман". Не дай Аллах такого развития событий. 

 
Последняя фраза все чаще звучит сегодня в Грозном. Она на многих 

устах - как сторонников, так и противников исполкома общенационального 
конгресса чеченского народа. При этом наблюдатели отмечают, что в случае 
реальной угрозы обе стороны объединятся. 

 
Тревогу в обществе увеличивают и слухи о приближающемся 

катастрофическом землетрясении на территории Чечено-Ингушетии. С 
предупреждениями и советами, как к беде подготовиться и как вести себя, по 
местному телевидению выступают не только добровольные энтузиасты, но 
уже и представители гражданской обороны. 

 
* * * 

 
22 октября. 18 ч. 56 м. Единственным звеном, связывающим два 

сегодняшних многочасовых митинга в центре Грозного, было то, что и там, и 
там люди выступали против силовых методов разрешения политической 
ситуации в республике. 

 
- Мы не хотим крови и не собираемся воевать, но народ решил 

самоопределиться, и имеет на это право, - сказал корреспондентам ТАСС 
член шариатского суда из села Старая Сунжа 67-летний Салман Садаев, 
который участвовал в собрании старейшин и мусульманского духовенства 
республики. Они также призвали противоборствующие силы все решать 
только мирным путем. 

 
Итак, у здания Правительства собрались сторонники исполкома 

Общенационального конгресса чеченского народа (ОКЧН), который 
возглавляет "мятежный генерал" Джохар Дудаев. С наименьшей активностью 
выступают и оппоненты на бывшей площади Ленина или, как ее теперь 
называют, Шейха Мансура. 
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"Свобода или смерть" - один из четырех лозунгов, который возвышается 
над первым митингом. Здесь же продолжается сбор средств на нужды 
национальной гвардии. Рядом с митингующими - человек средних лет - 
уполномоченный исполкома ОКЧН, сидящий за небольшим столиком, ставит 
в паспорта специальный штамп гражданства республики. Предполагалось, 
что эта процедура будет выполняться в исполкомах сельских и районных 
советов, но этому в ряде мест противодействуют представители прежних 
властных структур. 

 
На втором митинге выступающие утверждают, что само принятие 

гражданства и намеченные на 27 октября выборы незаконны, и требуют 
провести их 19 ноября, как говорится в опубликованном сегодня в местной 
прессе Законе о выборах Верховного Совета, но уже Чечено-Ингушской 
республики. 

 
Участники митинга приняли резолюцию, согласно которой решено 

"основать широкое общегражданское движение за сохранение Чечено-
Ингушетии", а единственно законной властью, обладающей правом 
организации и проведением выборов на территории республики, признать 
Временный Высший Совет. 

 
Тем, кто примет участие в этом движении, предложено организовать 

кампанию "Непризнание", в рамках которой 25 октября планируется 
провести получасовую забастовку. Также было принято обращение ко всем 
кандидатам в президенты Чеченской республики. В нем содержится призыв 
отказаться от "президентских выборов" тем, "кто считает себя порядочным 
человеком". 

 
* * * 

 
23 октября. 17 ч. 25 м. "Республика на грани гражданской войны, 

анархии и на данный момент неуправляема. До пропасти остался один шаг. 
Этот шаг надо немедленно предотвратить. Кто его сделает, будет проклят 
народом навсегда", - так высказался в распространенном сегодня обращении 
к народу Чечено-Ингушетии председатель "свергнутого" Верховного Совета 
Чечено-Ингушской республики Доку Завгаев. 

 
Завгаев подчеркнул, что в самый ответственный период, когда надо 

готовиться к суровой зиме, вот уже два месяца, как все пущено на самотек. 
Отток из республики различных специалистов, ученых принимает 
систематический характер. Рвутся нити межрегиональных связей, 
прерываются поставки. Все это ведет к большим социально-экономическим 
бедствиям. Чтобы остановить сползание республики к неминуемым 
катаклизмам, как никогда нужны гражданские позиции, согласие и мир, 
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единство в нашем обществе, говорится в обращении. 
 

 
Чеченский народ никогда не потерпит насилия, предупреждает Завгаев. 

По его словам, силовые методы достижения власти над народом обречены и 
приведут к трагедии. Насильственные выборы, навязываемые народу, - есть 
путь пагубный, и ведет к бесплодному национальному противостоянию. 
Подобная практика приведет к другим переворотам и свержениям. 

 
Только на основе закона может наша республика достичь национального 

согласия и гражданского мира, подчеркнул в заключение Доку Завгаев. 
 

* * * 
 
23 октября. 16 ч. 17 м. Сотрудники республиканских газет "Голос 

Чечено-Ингушетии", "Даймохк", "Сердало", "Республика" обратились 
сегодня к лидерам исполкома Общенационального конгресса чеченского 
народа (ОКЧН) с требованием прекратить вооруженную блокаду здания 
республиканского телевидения и радио, не препятствовать творческой работе 
этих коллективов. 

 
В обращении подчеркивается, что журналисты не могут работать под 

дулами автоматов. "Мы располагаем фактами, когда сотрудники 
телерадиокомпании, а также приглашенные на телевидение подвергались 
психологическому давлению со стороны охраны исполкома ОКЧН", - 
отмечается в документе. 

 
Авторы обращения потребовали прекратить давление на журналистов 

телевидения и радио и, в случае если это требование не будет удовлетворено, 
оставили за собой право провести предупредительную забастовку. 

 
* * * 

 
24 октября. 14 ч. 19 м. Принять активное участие в сохранении нации и 

в выходе из кризисной ситуации конституционным путем призвал граждан 
Чечено-Ингушской республики Временный Высший совет. 

 
В обнародованном здесь сегодня обращении, в частности, говорится, что 

общественно-политическая и социально-экономическая обстановка в 
республике "ухудшается с каждым часом". Исполнительный комитет 
Общенационального конгресса чеченского народа, являясь общественной 
организацией, незаконно взял на себя властные полномочия и грубо попирает 
конституцию и законы Чечено-Ингушской республики. Временный высший 
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совет твердо уверен в том, что действия исполкома ведут чеченский народ "к 
трагедии крупного масштаба". 

 
"Вся ответственность за создавшееся положение, - говорится в 

обращении, - целиком и полностью лежит на исполкоме ОКЧН. Уважая 
национальные обычаи. Временный высший совет призвал людей старшего 
поколения, на себе испытавших все тяготы и невзгоды страшной депортации, 
людей, верующих в бога, объединиться с целью установления мира в своем 
доме". 

 
Совет призвал всех людей разоружиться. "Пусть нашим оружием будет 

закон, и только закон". 
 

* * * 
 
24 октября. 15 ч. 52 м. Временный высший совет Чечено-Ингушетии 

объявил намеченные на воскресенье выборы президента и парламента 
республики незаконными. В изданном сегодня постановлении этого органа, 
который сам, кстати, не признается исполкомом общенационального 
конгресса чеченского народа, говорится, что, какими бы ни были результате 
выборов, они не будут иметь никакой юридической силы. 119 

 
"Взрывоопасной" назвали обстановку в Грозном участники 

состоявшегося здесь собрания депутатов всех уровней и делегатов трудовых 
коллективов, представляющих русскоязычное население Чечено-Ингушетии. 
Избран временный комитет по подготовке съезда русскоязычного населения. 
Он намечен на 12 ноября. Ему также поручено представлять интересы 
русскоязычных жителей во всех государственных и общественных органах. 
В работе собрания участвовали члены Временного высшего совета Чечено-
Ингушетии, казачьи атаманы, представители общественных организаций и 
движений. Председателем временного комитета избран атаман грозненского 
отдела терского казачества Георгий Галкин. 

 
* * * 

 
24 октября. 19 ч. 05 м. "Гражданской войны в Чечне не будет” - с таким 

заявлением выступил в местной печати председатель комитета обороны 
исполкома Общенационального конгресса чеченского народа Беслан 
Гантамиров. "Наша позиция известна всем: оружие заговорит лишь при 
вторжении извне. Почти все оружие находится в ведении комитета обороны, 
и без моего личного указания ни одного выстрела из него произведено не 
будет", - подчеркнул он. 
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По словам Гантамирова, постановление Президиума Верховного Совета 
РСФСР о сложении оружия выполнено не будет. "На сей день, гвардия 
вооружена и будет при оружии до выборов законного президента республики 
и парламента", - отметил председатель комитета. 

 
Тема предполагаемых в ближайшее воскресенье выборов волнует 

сегодня в Чечено-Ингушетии всех. Об этом говорят на митингах - у здания 
Совета Министров республики и на площади шейха Мансура. Если 
собравшиеся у Совмина высказываются за выборы, то на площади говорят об 
их незаконности. 

 
Всего кандидатов в президенты четверо. Но по прогнозам наблюдателей, 

больше всего шансов стать во главе Чеченской республики имеет "мятежный 
генерал" Джохар Дудаев, который в настоящее время возглавляет исполком 
Общенационального конгресса чеченского народа (ОКЧН). 

 
Уже названы фамилии 187 кандидатов в депутаты парламента Чеченской 

республики. 19 отказано в регистрации по разным причинам. Так, У. 
Казбекову - "как бывшему до недавнего времени номенклатурному 
работнику КПСС - организации, скомпрометированной перед народом и 
деятельность которой приостановлена". 

 
Не безмолвствует и оппозиция. Временный высший совет распространил 

постановление "О незаконности проведения выборов 27 октября". В его 
обращении ко всем гражданам Чечено-Ингушской республики, в частности, 
говорится: "Объявив выборы президента и парламента Чеченской 
республики, исполком ОКЧН, сознавая противозаконность своих действий, 
тем не менее пытается использовать нынешнюю сложную обстановку в 
республике для достижения своих политических и корыстных целей". 

 
* * * 

 
25 октября. 15 ч. 03 м. Представителем Президента РСФСР в Чечено-

Ингушетии назначен 58-летний депутат Верховного Совета России, 
заместитель министра лесного хозяйства Чечено-Ингушетии Ахмед Арсанов. 
Сегодня утром он прилетел из Москвы в Грозный. Корреспонденты ТАСС 
взяли у него интервью в местном аэропорту. 

 
- Почетно быть представителем Президента России, - сказал Ахмед 

Арсанов. - Но при решении узконациональных вопросов мы будем сами 
делать выбор. - Я знаю людей, живущих на этой земле.  

 
Поэтому считаю своим долгом сделать все, чтобы помочь им прийти к 

взаимному согласию, к миру. 
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В истории чечено-ингушского народа, подчеркнул он, было много 

горького и плачевного, но мы всегда с честью выходили из создавшегося 
положения. 

 
* * * 

 
26 октября. 13 ч. 42 м. Неоднозначно воспринято в Грозном 

опубликованное сегодня в местной печати постановление Верховного Совета 
РСФСР. Согласно документу, назначенные на 27 октября выборы в высшие 
органы государственной власти Чеченской Республики не имеют правовой 
основы и их результаты не могут быть признаны законными. 

 
Корреспонденты ТАСС обратились к трем известным в Чечено-

Ингушетии людям с просьбой высказать свое мнение по этому поводу 
 
Председатель временного высшего совета Чечено-Ингушской 

республики Бауди Бахмадов считает, что намеченные исполкомом 
Общенационального конгресса чеченского народа (ОКЧН) выборы 
Президента и парламента Чеченской Республики - противоречат "не только 
действующему законодательству, но и здравому смыслу". 

 
- Завтрашние выборы, конечно, незаконные, но пусть они состоятся, - 

считает народный депутат СССР Сажи Умалатова. ".Надо сделать все, чтобы 
разрядить обстановку в республике. Однако страшно, что каждый мнит себя 
президентом. 

 
- Не знаю, что решил Верховный Совет России, но право чеченского 

народа на свободные выборы неотъемлемо. Мы не отдадим его никому и ни 
под каким предлогом, сказал глава исполкома ОКЧН генерал Джохар Дудаев. 

 
По его мнению, в день выборов не исключены провокации. "Прецеденты 

уже существуют", - заявил генерал и обвинил российские власти в 
"политическом бандитизме". 

 
Между тем, центр Грозного сегодня живет митинговыми страстями. У 

здания Совета Министров республики сторонники исполкома чеченского 
съезда выступают в поддержку завтрашних выборов Президента и 
парламента Чеченской республики. 

 
Несмотря на моросящий осенний дождь, собирается и второй митинг - 

на площади имени шейха Мансура. Здесь среди сторонников оппозиции 
мятежному генералу Дудаеву корреспонденты ТАСС встретили народного 
депутата СССР Супьяна Авторханова. Оценивая сегодняшнюю ситуацию в 
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Грозном, он сказал, что "идет спор о рецепте демократических 
преобразований в республике". Депутат осудил силовые методы, 
применяемые исполкомом ОКЧН, но при этом выразил надежду, что 
"обстановка еще может нормализоваться". 

 
Обе противоборствующие стороны уверены, что выборы завтра все-таки 

состоятся. Однако как будут восприняты их результаты руководством 
РСФСР, да и самим народом республики? Ингуши, как известно, от участия в 
выборах отказались. 

 
* * * 

 
26 октября. 14 ч. 43 м. Освобождены около 130 и более 600 

заключенных, поднявших 9 октября бунт в одном из следственных 
изоляторов МВД Чечено-Ингушетии. Об этом сообщил начальник 
учреждения Ш. Хасбулатов. Однако, по его словам, изменение меры 
пресечения не означает, что с этих людей сняты предъявленные им 
обвинения, и дальнейшая их судьба будет решаться в соответствии с 
законом. 

 
Конфликт до конца пока не урегулирован. Продолжаются переговоры, в 

которых участвуют родственники содержащихся в изоляторе людей, 
представители духовенства и общественных организаций. 

 
* * * 

 
26 октября 15 ч. 00 м. Временный совет Чечено-Ингушской республики 

распространил сегодня постановление о проведении 17 ноября референдума. 
Его участникам предстоит ответить на два вопроса: о целесообразности 
учреждения поста президента Чечено-Ингушетии и о необходимости 
разделения ее на самостоятельные Чеченскую и Ингушскую республики. 

 
* * * 

 
26 октября. 17 ч. 25 м. Чеченский и ингушский народы были, есть и 

останутся едиными, заявил сегодня представитель президента РСФСР в 
Чечено-Ингушской республике Ахмед Арсанов. Он выступил на 
многочисленном митинге "оппозиции" к восставшим в республике силам. 
Этот митинг, несмотря на холодный осенний дождь, продолжался сегодня 
несколько часов на одной из центральных площадей Грозного. 

 
Касаясь намеченных на завтра выборов президента и парламента 

Чеченской республики, Арсанов - выходец из известного мусульманского 
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рода - именем аллаха призвал своих земляков сделать все возможное, чтобы 
их не проводить. А в ближайшем будущем необходимо провести выборы 
государственных органов Чечено-Ингушской республики, подчеркнул он. 

 
Представитель российского президента обратился к русскоязычному 

населению Чечено-Ингушетии с призывом не уезжать из республики. 
 

* * * 
 
26 октября. 19 ч. 02 м. Пресс-конференцию для советских и 

иностранных журналистов провел сегодня в Грозном Джохар Дудаев - лидер 
национального движения и один из трех кандидатов на пост президента 
Чеченской республики. Как уже сообщалось, выборы президента и 
парламента намечены исполкомом Чеченского съезда на завтра, 27 октября. 

 
Касаясь миссии представителя президента РСФСР в Чечено-Ингушетии, 

Дудаев сказал, что "руководству России не следовало бы направлять в 
Грозный своих эмиссаров, без согласования с исполкомом 
Общенационального конгресса чеченского народа". Он назвал это попыткой 
введения в республике губернаторского правления. При этом Д. Дудаев 
добавил, что чеченский народ, встав на путь самоопределения, не собирается 
порывать с Россией, а, наоборот, будет стремиться к дальнейшему развитию 
взаимоотношений во всех сферах. Русскоязычному населению ничто не 
угрожает, и нет необходимости покидать обжитые места, особо отметил он. 

 
В будущей республике, по мнению кандидата в президенты, не будет 

деления людей по национальности, вероисповеданию и политическим 
убеждениям. Д. Дудаев, по его словам, не стремится также к разделению 
чеченского и ингушского народов. 

 
* * * 

 
27 октября. 16 ч. 07 м. Несмотря на то, что Верховный Совет РСФСР 

постановил: выборы Президента и Парламента Чеченской республики не 
имеют правовой основы и их результаты не могут быть признаны законными, 
сегодня в Чечено-Ингушетии открылись избирательные участки, правда, не 
везде. 

 
В Грозном противостояние продолжается. Корреспонденты ТАСС 

видели, например, на Старопромысловском шоссе заставы гвардейцев в 
пятнистой форме с маленькими автоматами. Один из них, 23-летний Ризван, 
сказал, что перед ними стоит одна задача - не допустить кровопролития. А 
представители оппозиции восставшим в Чечено-Ингушетии силам 
утверждают, что это психологическое давление на избирателей. Это 
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подтверждает и наш собеседник, рабочий Магомет Гиреев. Он сообщил, что 
в его поселке Грозненский практически все отказались участвовать в этих 
выборах, а сегодня к ним явились гвардейцы. "Наши парни перекрыли им 
дорогу, тогда гвардейцы развернули машину и уехали". 

 
Мы подъехали к работающему избирательному участку, сюда пришел 

60-летний Муса-Хаджи. Он говорит: 
 
"Я лично знаю генерала Джохара Дудаева, и однажды спросил его: 

"Джохар, если ты станешь президентом, жизнь нашего народа будет лучше?" 
Он ответил: "Да". Я верю этому человеку". 

 
"А я пришла голосовать за мир у нас в республике, и чтобы не стреляли", 

- сказала, пожилая женщина и заплакала. 54 года прожила здесь Анна 
Васильевна Ковыль. Многое повидала. "Если будущий президент поведет 
умную политику, то будет хорошо. А то ведь русские уезжают отсюда..." 

 
Практически все райсоветы Грозного постановили не выделять 

помещения для избирательных участков. Вот и над зданием школы № 54 
увидели надпись: "Выборы состоятся в общежитии "Грознефтехимстрой". 

 
Здесь мы разговариваем с председателем участковой избирательной 

комиссии. Участок открылся в 7 утра. В выборах принимают участие 
граждане с 17-летнего возраста. Люди идут организованно. Более половины 
избирателей, кого видели сегодня, - русские. 

 
А в центре Грозного по-прежнему проходят два многотысячных шумных 

митинга. "Сегодняшние выборы вызывают во мне возмущение и чувство 
бессилия, - говорит преподаватель местного университета, которого мы 
встретили на площади шейха Мансура. Здесь собирается оппозиция. Это 
фарс, и не более". Другого мнения придерживаются те, кто митингует у 
здания Совета Министров. Здесь же, в доме напротив, в здании бывшего 
республиканского комитета партии, активно работает центральная 
избирательная комиссия. 

 
* * * 

 
27 октября. 20 ч. 39 м. С учетом сложной обстановки, в которой 

проводятся сегодня выборы президента и парламента Чеченской республики, 
решением центральной избирательной комиссии голосование на участках 
продлено до 24 часов московского времени. 
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* * * 

 
28 октября. 04 ч. 33 м. Сильная и хаотичная пальба прозвучала вчера 

вечером в центре Грозного. Она велась из автоматов и пулеметов, пистолетов 
и охотничьих ружей. К счастью... в воздух. Так своеобразно выразили свою 
радость сторонники Джохара Дудаева, узнав, что, по предварительным 
данным, он избран первым президентом Чеченской республики. А поздно 
ночью 47-летний генерал Дудаев устроил небольшую пресс-конференцию. 

 
Он подчеркнул, что избрание президента и парламента - качественно 

новый этап в жизни чеченского народа, логическое завершение тяжелейшего 
исторического пути к своей самостоятельности. 

 
В то же время, сказал он в интервью корреспондентам ТАСС, надо 

ожидать политических и экономических блокад и провокаций, переходящих 
в государственный террор. Джохар Дудаев особо отметил: "Мы должны 
доказать мировой цивилизации, что, став свободнее, мы будем нужнее не 
только своим соседям, но и другим народам". Корреспонденты ТАСС 
передают эту информацию глубокой ночью по московскому времени. 
Радостная стрельба за окном не утихает. 

 
* * * 

 
28 октября. 16 ч. 54 м. Джохар Дудаев, объявленный первым 

президентом Чеченской республики, сделал сегодня на пресс-конференции в 
Грозном заявление для печати. 

 
В нем, в частности, говорится: "В своей внешней политике я буду 

следовать принципу "открытых дверей". Равноправие и взаимовыгодное 
сотрудничество со всеми республиками и государствами станет для нас 
правилом и нормой на международной арене. Мы будем строить открытое 
общество, ориентироваться на общечеловеческие ценности". 

 
Говоря о внутренней политике, Джохар Дудаев отметил, что будет 

придерживаться безусловного приоритета гражданского мира, согласия и 
процветания всех народов, проживающих на территории Чеченской 
республики, независимо от вероисповедания, цвета кожи и социального 
статуса. Он подчеркнул также, что является убежденным сторонником 
единой и неделимой Чечено-Ингушетии. 

 
"Ингуши - наши братья по крови, и это не требует никаких 

доказательств. Как только ингушское население сочтет нужным и 
возможным присоединиться к президентским и парламентским выборам на 
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своей территории, тут же и будет решен вопрос о создании на добровольных 
началах единой Вайнахской республики". 

 
Касаясь же отношений с РСФСР, Дудаев заявил, что Чеченская 

республика готова строить с Россией отношения на принципах равенства, 
взаимовыгодности и учета интересов обеих сторон. 

 
* * * 

 
23 октября. 19 ч. 55 м. Президент Чеченской республики Джохар 

Дудаев направил сегодня обращение к Президенту РСФСР Борису Ельцину и 
Президиуму Верховного Совета России. В нем говорится: 

 
"Констатируя факт избрания Президента Чеченской республики и 

членов парламента, в Вашем лице и в лице членов Верховного Совета 
РСФСР я приветствую руководство и народы Российской Федерации и 
выражаю уверенность, что Чеченская республика и Российская Федерация 
свои отношения будут строить в соответствии с цивилизованными нормами 
международного сообщества, взаимного уважения прав и свободы. Уверен, 
что все наши дальнейшие связи приведут к взаимопониманию и укреплению 
уз дружбы между нашими народами, будут способствовать процветанию 
наших республик". 

 
* * * 

 
29 октября. 16 ч. 35 м. Криминогенная ситуация в Чечено-Ингушетии в 

обстановке острых политических баталий несколько осложнилась в 
последние дни. Но министр внутренних дел Ваха Ибрагимов, которому, как 
стало известно сегодня из местных газет, присвоено звание "генерал-майор", 
считает, что она в целом контролируема. 

 
...Вечер 28 октября. У здания Совета Министров республики, где 

собираются сторонники Джохара Дудаева, звучит зажигательная лезгинка. 
Образовавшие круг люди ритмично хлопают в ладоши, поддерживая 
танцующих - парня в черной куртке и симпатичную девушку. Один из 
зрителей снимает с плеча "Калашников" и "засаживает в небо длинную 
автоматную очередь. 

 
На такое проявление восторга здесь мало кто обращает внимание. С того 

момента, как объявили, что Дудаев по предварительным итогам выборов 
становится первым президентом Чеченской республики, эта картина здесь 
привычная. 
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- Мы будем стрелять три дня, - говорит корреспондентам ТАСС молодой 
человек в кожаном пальто, вытаскивая пистолет. - Ведь у нас теперь свой 
президент. 

 
Министр В. Ибрагимов на эту пальбу смотрит спокойно. Люди 

настроены мирно, говорит он, но если попытаться изъять оружие, тогда 
может произойти непредсказуемое. Кровь-то горячая, кавказская. Что 
касается милиции, то ее работники в эти дни активно занимаются 
раскрытием преступлений, которых стало больше, особенно краж и разбоев. 
Вот буквально последняя информация. В дом, где живут пожилые люди, 
ворвались неизвестные. Они избили стариков, забрали деньги и ценности. 
Оперативники активно работают. И это не единственный пример. 
Нестабильная обстановка наблюдается в следственном изоляторе и других 
учреждениях МВД. Восстановить сегодня стабильность, считает министр, 
можно только общими усилиями всех общественных сил. 

 
А у здания правительства вновь собрались сторонники Д. Дудаева, на 

площади шейха Мансура - его политические противники. Холодный 
октябрьский дождь не остужает бушующие здесь страсти. 

 
* * * 

 
30 октября. 14 ч. 49 м. "Что бы кто ни говорил, выборы президента 

Чеченской республики состоялись, и это свершившийся факт", - заявил 
корреспондентам ТАСС секретарь Центральной избирательной комиссии 
Салман Керимов. По предварительным данным, сказал он, первым 
президентом Чеченской республики избран Джохар Дудаев. Мы уже знаем, 
что в выборах участвовали более 470 тысяч человек из 640 тысяч имеющих 
право голоса. И около 420 тысяч выразили поддержку председателю 
исполкома общенационального конгресса чеченского народа Д. Дудаеву. 
Салман Керимов сказал, что абсолютно точные сведения будут 
обнародованы через несколько часов. 

 
В целом обстановка в Грозном сегодня остается спокойной. Отдельные 

выстрелы свидетельствуют только о запоздалой радости от избрания 
президента. Но сказать, что ситуация после выборов разрядилась, нельзя. 
Оппозиция продолжает митинговать на площади имени шейха Мансура. И, 
по неподтвержденным данным, вооружает своих сторонников. 

 
Именно поэтому мы не распускаем национальную гвардию, объяснили 

журналистам в комитете обороны исполкома чеченского съезда. 
 
Представители Грузии, Эстонии, зарубежные корреспонденты, 

наблюдавшие в прошедшее воскресенье за выборами президента и 
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парламента Чеченской республики, каких-либо нарушений не отмечают. Об 
этом было сегодня ими официально заявлено. 

 
* * * 

 
30 октября. 19 ч. 58 м. 47-летний Джохар Дудаев официально признан 

победителем прошедших в минувшее воскресенье выборах президента. 
Чеченской республики. По сведениям, полученным сегодня вечером 
корреспондентами ТАСС в Центральной избирательной комиссии, за него 
проголосовало 85 процентов принявших участие в голосовании избирателей. 
Это 430 тысяч имеющих право голоса граждан Чеченской республики, 
которая, впрочем, никем еще не признана. 

 
Парламент республики пока не сформирован. В Центризбиркоме 

сообщили, что данные по членам законодательного органа республики, 
станут известны только завтра. 

 
* * * 

 
1 ноября. 13 ч. 05 м. Новая избирательная кампания началась сегодня в 

Чечено-Ингушетии. Вслед за сторонниками исполкома общенационального 
конгресса чеченского народа, которые избрали президента и членов 
парламента Чеченской республики в прошедшее воскресенье, теперь уже 
оппозиция начала выдвижение своих кандидатов в Верховный Совет Чечено-
Ингушской республики. В Грозном уже привыкли к самостоятельным 
митингам двух противоборствующих группировок. А теперь будут, видимо, 
и два парламента. Как им ужиться - лишь Аллаху ведомо. Но мириться друг с 
другом обе силы явно не хотят. 

 
Временный высший совет Чечено-Ингушской республики не признает 

законными уже прошедшие выборы. А исполком чеченского съезда и 
президент Чеченской республики Джохар Дудаев не признают за оппозицией 
права на организацию новых выборов, намеченных на 17 ноября. 
Противостояние усиливается с каждым часом. Обе стороны, как известно, 
хорошо вооружены. 

 
Местные газеты на первых страницах приводят сегодня слова известного 

политолога из Мюнхена, чеченца по национальности, Абдурахмана 
Авторханова: дорогой Дудаев, забудь о газавате, ищи нашу свободу и 
независимость на тех путях, на которых завоевали ее окраинные республики. 
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* * * 

 
1 ноября. 13 ч. 42 м. Сложной ситуацией в Чечено-Ингушетии 

пользуются не только политики, но больше, к сожалению, преступники. Из 
Наурской исправительно-трудовой колонии строгого режима, вырыв почти 
сорокаметровую тоннель, бежала группа осужденных. Точное число 
беглецов пока не сообщается, но четверо из них уже задержаны. 

 
А другого преступника, осужденного к 12 годам за соучастие в убийстве, 

известные люди убили прямо в спецавтомобиле, напав при перевозке на 
караул. Сама охрана не пострадала. Предполагают, что это кровная месть. 

 
Министр внутренних дел Чечено-Ингушетии Ваха Ибрагимов крайне 

обеспокоен ростом преступности и считает, что милицию надо бы скорее 
вывести из разгоревшейся в республике политической борьбы. Но одному 
ему это пока не удается. Больше того временный высший совет Чечено-
Ингушской республики своим специальным постановлением обязал его 
укрепить личный состав МВД и его районные подразделения за счет 
добровольных народных Формирований, обеспечив их экипировкой, и 
усилить таким образом охрану избирательных участков и комиссий на 
период организации предполагаемых на 17 ноября выборов Верховного 
Совета Чечено-Ингушской республики. 

 
* * * 

 
2 ноября. 10 ч. 00 м. Судя по всему, мы действительно идем к правовому 

государству. Защищая закон, выступил против городского Совета народных 
депутатов и лично против его председателя прокурор небольшого города 
Урус-Мартан в Чечено-Ингушетии Р. Цакаев. 

 
Конфликт начался еще весной, в апреле, когда урус-мартановский 

горсовет освободил от занимаемой должности председателя исполкома Л. 
Дадаева. Председатель Совета, а также первый секретарь горкома КПСС Ю. 
Усамов таким образом получил и это, уже третье кресло. И именно за него 
больше всего ухватился. Два месяца спустя, когда Президиум Верховного 
Совета республики восстановил прежнего председателя исполкома в 
должности, Усамов не только проигнорировал это постановление, но и, 
собрав президиум горсовета, вновь подтвердил желание во что бы то ни 
стало избавиться от нежеланного ему Дадаева. Тогда-то и подключился к 
спору городской прокурор Р. Цакаев. Он сделал председателю горсовета 
официальное предупреждение, в котором указал на незаконность его 
действий. Прокурор пригрозил "городскому голове" административной 
ответственностью и штрафом до 10 тысяч рублей. 
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Как поведет себя сейчас Усамов - неизвестно. Но прокурор отступать не 

собирается. Власть властью, но закон есть закон, и он должен исполняться, 
заявил Руслан Цакаев. 

 
* * * 

 
3 ноября. 19 ч. 58 м. В Чечено-Ингушетии в журналистов еще не 

стреляют, но их уже обворовывают. Сегодня средь бела дня в центре 
Грозного неустановленные лица вскрыли специальный автомобиль 
Тассовского корпункта и раскурочив весь салон, унесли радиоприемник, 
магнитофон, диктофон с записью эксклюзивного интервью с президентом 
Чеченской республики Джохаром Дудаевым, а также журналистский 
блокнот. По иронии судьбы кража совершена именно в те полчаса, когда 
корреспонденты ТАСС уточняли в МВД республики и в штабе национальной 
гвардии криминогенную обстановку в городе. 

 
Реальное подтверждение полученным и явно безрадостным сведениям 

пришлось увидеть уже в райотделе милиции. За короткий срок оформления 
протокола осмотра разграбленного автомобиля в дежурную часть только 
этого одного из четырех в городе райотделов внутренних дел поступили 
сигналы о нескольких преступлениях. Жить в такой обстановке нелегко не 
только журналистам, но всем гражданам. 

 
Корреспонденты ТАСС заявляют, что несмотря ни на что они в отличие 

от местных тележурналистов бастовать не собираются, и будут объективно 
информировать о событиях в Чечено-Ингушетии. Они только просят господ 
воров вспомнить о надписи в одном из салунов дикого запада: пожалуйста, 
не стреляйте в тапера, он играет как умеет. 

 
Остается добавить, что к поимке воров подключились не только 

правоохранительные органы, но и руководство национальной гвардии. Кто 
окажется расторопнее? 

 
* * * 

 
4 ноября. 16 ч. 54 м. Временный высший Совет Чечено-Ингушетии не 

смиряется с тем, что здесь избраны президент и парламент Чеченской 
республики. Намеченные им выборы народных депутатов и референдум 
состоятся. Как стало известно. Совет перенес их с 17 ноября на 8 декабря. 

 
Как сообщили во Временном Совете, это сделано по предложению 

граждан, а также с целью обеспечения гласности и равенства прав 
кандидатов в народные депутаты Чечено-Ингушской республики. 
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На заседании Центральной избирательной комиссии ее председатель 

Хизир Герзелиев отметил исключительную важность предстоящей кампании. 
"Она призвана положить начало восстановлению конституционного порядка 
в нашей республике", - подчеркнул X. Герзелиев. 

 
* * * 

 
5 ноября. 15 ч. 09 м. Не вмешиваться во внутренние дела Чечено-

Ингушетии призвал грузинскую общественность действующий в Грозном 
комитет за сохранность и единство Чечено-Ингушской республики. В 
принятом им обращении к народу Грузии, всем демократическим партиям, 
общественно-политическим движениям и организациям говорится, что 
вмешательство во внутренние дела Чечено-Ингушетии со стороны 
президента Звиада Гамсахурдиа и его эмиссаров ведет к раздору и 
противоборству в республике и дол-то быть прекращено. 

 
Документ подписан председателем комитета, представителем 

Президента РСФСР в Чечено-Ингушской республике Ахмедом Арсановым. 
 

* * * 
 
5 ноября. 15 ч. 52 м. Мы никогда не вмешивались и не собираемся 

вмешиваться в политическую жизнь республики, выступать на чьей-либо 
стороне или брать на себя карательные функции, заявил в сегодняшнем 
интервью газете "Голос Чечено-Ингушетии" начальник Грозненского 
гарнизона генерал-майор Петр Соколов. При этом он выразил 
обеспокоенность тем, что взаимоотношения армии и местного населения в 
Чечено-Ингушетии ухудшаются с каждым днем. Все громче звучат голоса о 
том, чтобы убрали отсюда военных. Но ведь это, подчеркнул П. Соколов, не 
в компетенции ни начальника гарнизона, ни даже командующего войсками 
округа. Решить могут только Госсовет и Президент страны. 

 
Коснувшись проблемы расположенного недалеко от Грозного 

танкодрома "Аргун", ставшего в последнее время наиболее "горячей" точкой, 
генерал категорически опроверг слухи о начавшейся там распродаже 
военного имущества. Танкисты ничего сами не продают, но обворовыванию 
и даже вооруженному грабежу подвергаются, сказал он. Слухи же 
распускаются с целью посеять недоверие к военным и, в конечном счете, 
столкнуть армию с народом. Но мы всеми силами стараемся не допустить 
разрастания конфликта, возбудили ходатайство о закрытии танкодрома, 
отметил начальник гарнизона.  
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* * * 

 
5 ноября. 16 ч. 10 м. Как уже повелось, прямо противоположный эффект 

вызвала очередная попытка российского руководства повлиять на события в 
Чечено-Ингушетии. Новым всплеском эмоций встретил сегодня митинг в 
центре Грозного поступившую в республику телеграмму первого 
заместителя председателя Верховного Совета РСФСР С. Филатова и первого 
зампреда Совета Министров России О. Лобова, в которой проведенные 
исполкомом чеченского съезда выборы президента и парламента названы 
незаконными. Верховный Совет и правительство России, говорится в 
телеграмме, решительно осуждают действия исполкома общенационального 
конгресса чеченского народа и предупреждают его лидеров, что будут 
приняты все предусмотренные законом меры по пресечению 
противоправных действий и привлечению виновных к ответственности. 

 
Хватит нам угрожать, не запугаете - так можно коротко выразить смысл 

реакции на телеграмму сторонников президента Чеченской республики 
Джохара Дудаева. 

 
Сторонники оппозиции на митинг сегодня не вышли, но это вряд ли 

означает, что они успокоились. Временный высший Совет Чечено-
Ингушетии отодвинул сроки проведения выборов и референдума в 
республике с 17 ноября на 8 декабря и активно разворачивает избирательную 
кампанию. Для разъяснительной работы среди населения в районы 
республики направлены группы народных депутатов всех уровней. Еще 
неизвестно, как встретят этих эмиссаров в горной глубинке, активно 
поддерживающей генерала Джохара Дудаева. Тем более, что избранный в 
основном этой глубинке парламент Чеченской республики обнародовал свое 
специальное постановление, в котором деятельность ВВС признается 
незаконной и запрещается под угрозой уголовной ответственности. Опасное 
противостояние в горном крае усиливается. 

 
* * * 

 
6 ноября. 13 ч. 39 м. Проявлять лояльность к себе и ни в коем случае не 

давать слова Временному высшему Совету Чечено-Ингушской республики 
потребовал от местных журналистов парламент Чеченской республики. Этот 
избранный 27 октября орган, который сам не признается российским 
руководством, тем не менее, развернул активную законотворческую 
деятельность. За несколько дней приняты два десятка постановлений. Вот 
суть основных из них: на территории республики государственными 
признаны чеченский и русский языки, решено распустить все вооруженные 
формирования и создать национальную гвардию для защиты 
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государственного суверенитета и территориальной целостности Чеченской, 
республики, утверждены флаг, гимн и герб республики, КГБ Чечено-
Ингушской республики преобразован в службу национальной безопасности 
Чеченской республики. Вся российская и союзная собственность на 
территории Чеченской республики объявлена национализированной. 

 
Определенное давление на себя испытывают в эти дни не только 

средства массовой информации, но и правоохранительные органы. 
Сторонники Джохара Дудаева требуют, чтобы сотрудники МВД республики 
присягнули на верность президенту и парламенту, избранным 27 октября. 
Причем первый тур переговоров, проходивший вчера в здании МВД, 
сопровождался массированной пальбой в воздух из многих стволов, включая, 
как утверждают очевидцы, крупнокалиберные пулеметы. Сотрудники 
милиции сохранили выдержку, инцидент, слава богу, не перешел в конфликт. 

 
В таких вот взрывоопасных условиях каждая из противоборствующих 

сторон продолжает гнуть свою линию. Сторонники Джохара Дудаева 
активно готовятся к намеченной на 9 ноября и, судя по наметкам, довольно 
пышной церемонии приведения президента к присяге. Временный высший 
Совет занят организацией выборов нового Верховного Совета Чечено-
Ингушской республики и референдума.  

 
Вновь обострились противоречия в ингушском национальном движении. 

Партия "Справедливость" объявила, что в конце декабря проведет выборы в 
парламент Ингушетии. А русскоязычное население Чечено-Ингушетии 
собирается провести свой съезд 12 ноября. 

 
Все эти движения, по крайней мере на словах, призывают к миру и 

согласию. Но пока что единства, к сожалению, не получается. 
 

* * * 
 
6 ноября. 18 ч. 08 м. Парламент Чеченской республики, избранный 27 

октября, распространил сегодня обращение к гражданам. 
 
Российская империя, утверждается в нем, "столь высоко вознесшаяся в 

своем высокомерии и привыкшая наступать на горло свободной воле 
народов, довлеет над ними, собирая в свою рать и тех, кто продавал и грабил 
свой народ, т ем, кто напуган и обманут". В обращении содержится призыв к 
борьбе с теми, кто надеется "вернуть утерянную власть, приносившую 
неправедные доходы". 

 
Характерно, что местные газеты опубликовали это обращение рядом с 

постановлением съезда народных депутатов РСФСР, в котором проведенные 
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27 октября выборы высшего органа государственной власти и президента 
республики признаются незаконными, а принятые ими акты не подлежащими 
исполнению. 

 
* * * 

 
8 ноября. 17 ч. 21 м. Без эксцессов, но крайне напряженной сохранялась 

сегодня целый день обстановка в Грозном. С середины дня больше тысячи 
сторонников исполкома общенационального съезда чеченского народа стоят 
у здания МВД Чечено-Ингушетии, требуя у личного состава министерства 
официально - высказать свою лояльность избранным 27 октября парламенту 
и президенту республики. Как уже сообщалось, завтра предполагается 
церемония приведения президента Чеченской республики генерала Джохара 
Дудаева к присяге. 

 
Давление испытывает не только МВД, но и другие правоохранительные 

органы Чечено-Ингушетии. Сотрудники республиканского КГБ 
обнародовали заявление по поводу принятого парламентом Чеченской 
республики постановления об упразднении этого комитета. В документе 
говорится, что в сложнейшей общественно-политической ситуации КГБ 
Чечено-Ингушской республики последовательно проводил линию на 
стабилизацию обстановки, активно осуществлял возложенные на него 
функции по борьбе с организованной преступностью, коррупцией, 
предотвращению чрезвычайных ситуаций. Указывается, что принятое 
парламентом Чеченской республики решение вольно или невольно 
способствует срыву борьбы с серьезными преступлениями, что играет на 
руку представителям коррумпированных элементов и мафиозных структур. 
Авторы документа заявили, что по-прежнему являются сотрудниками КГБ 
Чечено-Ингушской республики. 

 
* * * 

 
9 ноября. 01 ч. 46 м. Встать на защиту свободы своего народа призвал 

соотечественников только что выступивший по местному телевидению 
президент Чеченской республики генерал Джохар Дудаев. Комментируя 
принятое вчера решение о вводе чрезвычайного положения на всей 
территории Чечено-Ингушской республики, он заявил, что чеченский народ 
никакими угрозами не испугать. 

 
Призыв избранного 27 октября, но не признаваемого российским 

руководством президента Чеченской республики, судя по всему, нашел 
отклик среди населения республики. Центр Грозного, несмотря на позднее 
время, бурлит. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы поддержать 
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сторонников исполкома общенационального конгресса чеченского народа. 
Каких-либо действий оппозиции не видно. 

 
Джохар Дудаев сообщил, что он прекрасно владеет обстановкой, знает, 

какими силами располагает на этот момент противоборствующая сторона, и 
призвал военных не терять благоразумия. 

 
Оперативный анализ ситуации в Чечено-Ингушетии дает основание 

полагать, что решение о вводе чрезвычайного положения не только не 
остановит, но, наоборот, усилит позиции сторонников Джохара Дудаева. 
Даже многие его оппоненты в условиях реальной угрозы военного 
вмешательства становятся на сторону восставших сил. В Грозный 
подтягиваются из дальних и ближних селений группы и отдельные жители, 
готовые любой ценой защитить президента. Судя по всему, большинство из 
них неплохо вооружены. 

 
Джохар Дудаев заявил, что церемония приведения его к присяге 

состоится сегодня, несмотря ни на что. 
 

* * * 
 
9 ноября. 06 ч. 09 м. Бурной была минувшая ночь в Чечено-Ингушетии. 

Решение о введении чрезвычайного положения всколыхнуло массы. Десятки 
тысяч людей вышли на улицы и площади Грозного. В считанные часы город 
превратился в хорошо укрепленную крепость Блокированы автомагистрали. 
По неподтвержденным данным, перекрыто движение на железной дороге. 
Национальной гвардией контролируются гражданский и военный аэродромы. 
Указом президента Чеченской республики генерала Джохара Дудаева на всей 
территории этой республики отменено введенное российским президентом 
чрезвычайное положение и объявлено военное положение. Возобновлена 
всеобщая мобилизация. 

 
Президент Ельцин: не помешал, а, скорее, помог нам своим 

опрометчивым решением, заявил корреспонденту ТАСС один из ближайших 
сподвижников Джохара Дудаева, член исполкома Чеченского съезда Дауд 
Ахмадов. По его словам, введение чрезвычайного положения 
консолидировало всех граждан Чеченской республики. И сейчас 
российскому руководству придется иметь дело не с политической 
группировкой, а с целым народом, готовым на любые жертвы ради свободы. 

 
Джохар Дудаев своим указом ввел в структуру государственной власти 

республики военное министерство. Обязанности военного министра 
возложены на Юсупа Сосламбекова. Главе назначенной указом президента 
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РСФСР администрации республики и его заместителю предложено сложить 
полномочия до 12 часов 9 ноября. 

 
Очевидцы утверждают, что на один из военных аэродромов в Грозном 

прибыло несколько самолетов с войсками, но они блокированы 
национальной гвардией и выйти в город вряд ли смогут. 

 
* * * 

 
9 ноября. 13 ч. 54 м. Как вмешательство России во внутренние дела 

другой суверенной республики расценил решение о введении в Чечено-
Ингушетии чрезвычайного положения лидер Вайнахской демократической 
партии, член парламента республики Зелимхан Яндарбиев. Выступая сегодня 
по местному телевидению с анализом сложившейся обстановки, он 
подчеркнул, что руководство России, видимо, введено в заблуждение своими 
помощниками и представителями так называемого временного высшего 
совета Чечено-Ингушетии. Более реалистично, сказал З. Яндарбиев, 
оценивают ситуацию прибывшие в Грозный представители МВД России. По 
его словам, сегодня к утру с ними была достигнута договоренность о выводе 
из Чечено-Ингушетии прибывших сюда вчера воинских формирований. 

 
Сейчас центр Грозного представляет, собой людское море. Подступы к 

городу заблокированы национальной гвардией. Люди продолжают 
прибывать из дальних и ближних селений. Многие вооружены. 

 
Никаких действий по выполнению условий чрезвычайного положения со 

стороны правоохранительных органов и военных не заметно. Не удается пока 
связаться с членами временного высшего совета или с другими 
представителями оппозиции. В парламенте Чеченской республики с утра 
идет совместное заседание этого органа и парламента конфедеративного 
государства горских народов. На сегодня намечена пышная церемония 
приведения к присяге президента Чеченской республики Джохара Дудаева. 

 
* * * 

 
9 ноября. 18 ч. 42 м. Под грохот автоматных очередей, направленных, 

слава Богу, в воздух, прошла сегодня в Грозном церемония приведения к 
присяге первого президента Чеченской республики Джохара Дудаева, 47-
летний генерал, одетый в парадный мундир, в присутствии старейшин 
республики и общественности поклялся на Коране, что будет верно служить 
народу и президентскому долгу. Я клянусь, сказал он, всемерно искать 
согласия и справедливости среди граждан моей суверенной республики, мира 
и добрых отношений со всеми соседями. 
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Сразу же после церемонии присяги президент Д. Дудаев дал 
эксклюзивное интервью корреспонденту ТАСС. 

 
Я хочу, сказал он, чтобы все народы страны и мира знали, что чеченцы 

не желают конфронтации ни с кем. Российское руководство, по мнению 
Дудаева, зря накаляет обстановку в Чеченской республика. Чеченский народ, 
сказал президент, твердо выразил свое волю к самоопределению и свободе и 
отступать не намерен. 

 
Джохар Дудаев подтвердил свою позицию, что вопрос о том, входить ли 

Чеченской республике в состав России или нет, может и должен решать 
только сам народ путем референдума. Касаясь наиболее горячего вопроса - о 
введенных в Чечено-Ингушетию войсках, Д. Дудаев заявил, что все эти 
парни, которые сами не знают, на что их бросили, будут сытно накормлены и 
целыми и невредимыми отправлены обратно. 

 
* * * 

 
10 ноября. 15 ч. 05 м. Неопределенной остается ситуация в Чечено-

Ингушетии. Введенное в субботу указом Президента России чрезвычайное 
положение остается пока решением на бумаге. МВД и внутренние войска 
никаких действий по выполнению условий чрезвычайного положения не 
предпринимают. 

 
В центре Грозного продолжается многотысячный митинг сторонников 

приведенного вчера к присяге первого президента Чеченской республики 
Джохара Дудаева. На нем выступают представители соседних регионов 
Северного Кавказа. Они заявляют, в частности, что будет пресечена любая 
попытка ввести дополнительные войска в Чеченскую республику. 

 
Представитель президента Чеченской республики Дауд Ахмадов 

сообщил корреспонденту ТАСС, что захваченный и угнанный в Турцию 
пассажирский самолет приземлился на одном из военных аэродромов 
Грозного. Все пассажиры вне опасности. Действия захвативших самолет 
также людей будут оценены президентом республики. Дауд Ахмадов сказал 
также, что блокирован гражданский аэропорт в Грозном. Однако разрешен 
вылет одному самолету в Москву, на котором представители парламента 
Чеченской республики направляются с целью выступить на сессии 
Верховного Совета РСФСР со своим видением обстановки в Чечено-
Ингушетии. 

 
Джохар Дудаев назначил на сегодня пресс-конференцию, на которой 

будет высказана его точка зрения на события последних дней в республике. 
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10 ноября. 16 ч. 21 м. Объявить всеобщую мобилизацию добровольцев 
во всем северо-кавказском регионе для защиты чеченской революции решил 
заседавший сегодня в Грозном парламент Конфедерации горских народов, в 
которую входят представителями 14 народов Северного Кавказа. 

 
На совместном заседании КГНК и парламента Чеченской республики 

создан Совет обороны Чеченской республики. Командование вооруженными 
силами возложено на президента Чеченской республики Джохара Дудаева. 

 
Выступившая на заседании парламента народный депутат СССР Сажи 

Умалатова заявила, что подаст в суд на вице-президента РСФСР Александра 
Руцкого "за обман общественности и клевету на чеченский народ". 

 
На заседании решено направить в Москву специальную делегацию "для 

разъяснения в российском парламенте обстановки в Чечено-Ингушетии". 
 

* * * 
 
10 ноября. 18 ч. 52 м. "Чеченская республика будет независимым 

суверенным государством и станет на равноправной основе строить 
отношения со всеми соседями, включая Россию", - заявил сегодня президент 
ЧР Джохар Дудаев. Он выступил на первой после вступления в должность 
пресс-конференции. 

 
Отвечая более трех часов на вопросы советских и иностранных 

корреспондентов, Дж.Дудаев, в частности, сказал: "Мы не выступаем за 
разделение с ингушами, но ингушский народ сам должен определиться со 
своим государственным устройством". 

 
Было подчеркнуто, что Президент ЧР и его сторонники никого не 

призывают к террористическим актам. "Но в случае необходимости мы в 
силах оказать ощутимое воздействие на любые силы, посягающие на свободу 
чеченского народа", - отметил Д. Дудаев. Чеченскую республику, по его 
словам, не испугать и экономической блокадой со стороны России. "Мы 
можем, - сказал он, - и уже начали налаживать торговлю с другими 
государствами". 

 
На пресс-конференции было объявлено, что президент Чеченской 

республики располагает документами, свидетельствующими о 
"провокационной роли" российского руководства и КГБ в событиях в 
Чечено-Ингушетии. Стало также известно, что введенные в субботу в 
республику воинские формирования сегодня покинули территорию 
республики. 
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Д. Дудаев сообщил, что "все въезды в ЧР надежно перекрыты, остаются 
блокированными авто и железнодорожные магистрали со стороны 
Ингушетии и Дагестана". 

 
Тем временем в центре города продолжается многотысячный митинг. 

Люди с нетерпением ждут итогов сессии Верховного Совета РСФСР, на 
которой обсуждается указ Президента России о введении чрезвычайного 
положения в Чечено-Ингушетии. 

 
* * * 

 
11 ноября. 16 ч. 06 м. Сообщение о том, что российский парламент не 

утвердил Указ Президента РСФСР о введении чрезвычайного положения в 
Чечено-Ингушетии, было встречено сегодня ликованием сторонниками 
Президента Чеченской республики Джохара Дудаева. 

 
Помощник президента Дауд Ахмадов в телефонной беседе с 

корреспондентом ТАСС сказал, что такое решение говорит о благоразумии 
многих членов Верховного Совета РСФСР, и это обстоятельство может 
сделать возможными и плодотворными решительно отвергаемые еще вчера 
переговоры по нормализации обстановки в республике. Дауд Ахмадов 
подтвердил позицию своего президента: переговоры могут начаться при 
следующих предварительных условиях согласованный с Джохаром 
Дудаевым состав российской делегации, круг намеченных к обсуждению 
вопросов и подтвержденные полномочия делегации. После этого, сказал он, 
можно будет говорить о времени и месте встречи. 

 
* * * 

 
11 ноября. 18 ч. 50 м. За трое последних суток преступность в Грозном и 

районах не возросла, а даже уменьшилась, заявил, выступая сегодня вечером 
по местному телевидению, бывший министр внутренних дел Чечено-
Ингушетии Умалт Алсултанов, назначенный сейчас парламентом министром 
внутренних дел Чеченской республики. Он сообщил также, что значительная 
часть людей, бежавших вчера из Наурской колонии и следственного 
изолятора в Грозном, сейчас находится среди митингующих на площади 
Свободы. Они заявляют, что вышли на волю исключительно с целью встать 
на защиту свободы чеченского народа. Министр внутренних дел сказал, что 
если эти люди не совершат новых правонарушений и после нормализации 
обстановки добровольно вернутся в места заключения, то парламент и 
президент Чеченской республики будут искать возможность облегчить их 
участь. Умалт Алсултанов не исключил и возможность амнистии. 
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Касаясь проблемы весьма распространенного сегодня в республике 
оружия, министр сказал, что эту проблему также будут решать парламент и 
президент республики. Обращаясь к населению, Умалт Алсултанов призвал 
всех крайне осторожно обращаться с оружием. 

 
* * * 

 
11 ноября. 20 ч. 49 м. Только что стало известно: намечавшийся на 

завтра, 12 ноября, съезд русскоязычного населения Чечено-Ингушетии 
переносится на неделю. Точная дата будет объявлена дополнительно. 

 
Сообщение об отмене чрезвычайного положения несколько разрядило 

обстановку в республике, но она остается все-таки напряженной. Тяжело 
ранен руководитель одного из грозненских вузов. Причины и обстоятельства 
конфликта устанавливаются правоохранительными органами и 
представителями президента Чеченской республики. 

 
В Грозном создан информационный центр Чеченской республики Его 

представитель, сославшись на указание президента Джохара Дудаева, 
отказался давать какую-либо информацию корреспонденту ТАСС. Скорей 
всего, это недоразумение, так как именно сообщения Телеграфного агентства 
оценивались сторонниками Джохара Дудаева как наиболее объективные. 

 
* * * 

 
12 ноября. 19 ч. 17 .м. Преступность в Чечено-Ингушетии, может, и не 

растет - так утверждал веера вечером министр Чеченской республики Умалт 
Алсултанов, однако действия преступников становятся особо дерзкими. 

 
Именно в то время, когда министр выступал по местному телевидению, 

неизвестные люди, подъехав к главному входу Чечено-Ингушского 
госуниверситета, похитили ректора вуза Виктора Кан-Калика. Пытавшийся 
защитить его проректор Абдул-Хамид Бислиев был смертельно ранен из 
автоматического оружия и сегодня в больнице скончался. Судьба увезенного 
ректора неизвестна. 

 
Сегодня была совершена попытка угона легкового автомобиля прямо с 

площади Свободы, где продолжается митинг сторонников Джохара Дудаева. 
С утра бастуют работники междугородной телефонной станции, требующие 
наказать хулиганов, избивших их сотрудницу, и обеспечить безопасные 
условия работы. 

 
Эти и другие происшествия прямо не связываются с политической 

ситуацией в республике. Но здесь не исключают и возможности провокаций. 
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Национальная гвардия, на командира которой, кстати, на днях тоже 
покушались, усилила бдительность. Сегодня на площади Свободы 
гвардейцами был задержан майор КГБ одетый в гражданское платье, но 
имевший при себе служебное удостоверение и табельное оружие. КГБ на 
территории Чеченской республики больше не действует, полагают 
гвардейцы, и его сотрудники не имеют права носить оружие. 

 
* * * 

 
12 ноября. 20 ч. 41 м. Сенсационные материалы и документы 

представил только что выступивший по местному телевидению 
представитель пресс-службы президента Чеченской республики Леча Яхьяев. 
Судя по его комментарию, в Грозном задержаны несколько секретных 
сотрудников советских спецслужб, направленные, якобы, сюда с целью 
дестабилизации обстановки еще до введения в республике чрезвычайного 
положения. Копируя излюбленные приемы КГБ, телезрителям были 
показаны широко разложенные на столе крупные купюры денег, карты и 
какие-то схемы, квитанции, рукописные объяснения самих задержанных. 
Леча Яхьяев утверждал, что один из сексотов был направлен в Грузию и 
Чечено-Ингушетию, в Грозном он обязан был наладить каналы поставок 
оружия. Другой же, завербованный в Ленинграде девять лет назад, приехал, 
чтобы на месте изучить Грозный для последующих активных действий. Было 
сообщено, что расследование по этим делам ведут сейчас сотрудники 
недавно созданной в Чеченской республике службы национальной 
безопасности. 
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Часть 3 

 

Трудная дорога к свободе – 1 
(ноябрь 1991 - ноябрь 1992) 
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* * * 

 
13 ноября. 18 ч. 32 м. Только признав суверенную Чеченскую 

республику, законно избранных парламент и президента, Россия может 
вступать с нами в равноправные переговоры, заявил сегодня на пресс-
конференции в Грозном Джохар Дудаев. 

 
Пресс-конференция велась на чеченском, русском и английском языках. 

Генерал Дудаев сказал, что "еще несколько дней назад он ставил несколько 
иные условия для начала переговоров". "Но Верховный Совет своими 
решениями изменил обстоятельства. Ведь они, - подчеркнул президент, - 
предлагают своей делегации вести переговоры не с законно избранными 
органами, а с общественными структурами, разного рода политическими 
движениями. Такие переговоры для нас неприемлемы". 

 
Джохар Дудаев заверил журналистов, что Чеченская республика 

"намерена добиваться своей свободы и независимости только мирными 
средствами". "Но Россию, -сказал он, - это, видимо, не устраивает". 

 
По словам президента, активизировались действия провокаторов и 

подстрекателей. Появились первые жертвы. В этих условиях, сообщил он, 
парламент на сегодняшнем заседании предложил всем сотрудникам бывшего 
КГБ Чечено-Ингушской республики в течение суток зарегистрироваться в 
военном министерстве Чеченской республики. "В противном случае их 
действия будут квалифицироваться как подрывные". 

 
Военное положение, объявленное президентским указом от 8 ноября, на 

территории Чеченской республики будет сохраняться до полной 
нормализации обстановки, заявил Джохар Дудаев и этим объяснил, почему 
он на церемонии принятия присяги был в генеральском мундире, а сейчас 
предстал, в полевой форме. Касаясь проблемы возможной экономической 
блокады со стороны России, Джохар Дудаев сказал: “Тогда мы тоже объявим 
блокаду, и Россия будет пить чай не только без сахара” но и без самого чая". 
Правда, он не объяснил, что конкретно подразумевал под этими словами. 

 
Джохар Дудаев говорил, что Чеченская республика не собирается, и 

никогда не собиралась отказываться от взаимовыгодного экономического, 
политического и даже военного сотрудничества со всеми, а особенно с 
Россией. "Свободными мы будем для России гораздо лучшими соседями, чем 
озлобленные политическим и экономическим гнетом", - сказал он. 
Характеризуя сегодняшнюю обстановку в республике, генерал назвал ее 
"периодом затишья". 
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* * * 

 
13 ноября. 22 ч. 10 м. "Это как раз тот самый случай, когда 

действительно демократическая Россия, и ее президент правильно оценивают 
свои ошибки", - заявил корреспонденту ТАСС, выражая свое мнение об указе 
российского президента об освобождении Ахмеда Арсанова от должности 
представителя в Чечено-Ингушетии, президент Чеченской республики 
Джохар Дудаев.  

 
Я всегда был убежден, сказал он, что Бориса Ельцина неправильно 

информировали о событиях в Чечено-Ингушетии и фактически навязали ему 
указ о введении чрезвычайного положения в республике. Джохар Дудаев 
поздравил Бориса Ельцина с еще одной победой на пути к справедливости и 
демократии. 

 
Напомним, что Ельцин освободил Арсанова от должности своего 

представителя в Чечено-Ингушской республике в связи с представлением 
дезинформации, ставшей основанием для введения чрезвычайного 
положения в республике. 

 
Связаться с Ахмедом Арсановым корреспонденту ТАСС пока не 

удалось. Но в республике известно, что он с первых же минут категорически 
выступил против чрезвычайных мер, публично заявив, что никакого 
отношения к принятию указа о ЧП не имеет. 

 
* * * 

 
14 ноября. Сегодня в Грозном первый, пожалуй, за два последних 

месяца день, когда на улицах и площадях крайне редко встретишь 
вооруженных людей. Стабилизируется обстановка и в других населенных 
пунктах. Это первые и обнадеживающие результаты принятого вчера 
парламентом Чеченской республики постановления об обеспечении 
законности и правопорядка в городах и районах горного края. Практически 
вся национальная гвардия выведена из Грозного и, находясь на казарменном 
положении, продолжает структурную перестройку и обучение. 

 
А всем остальным гражданам, имеющим оружие, предложено в 

десятидневный срок зарегистрировать его под угрозой ответственности по 
закону. Кстати, о законах. Тем же парламентом признано целесообразным, на 
весь переходный период оставить на территории Чеченской республики 
действующими законы СССР, РСФСР и Чечено-Ингушской республики, не 
противоречащие декларации о суверенитете республики. 
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Чисто военными вопросами занят сегодня и заседающий в Грозном 
парламент горских народов. Он обсуждает вопросы создания, и 
взаимодействия вооруженных народных формирований на воем Северном 
Кавказе. 

 
Несмотря на отмену чрезвычайного положения, угроза вооруженного 

вмешательства извне не исчезла, и потому на территории Чеченской 
республики сохраняется военное положение, сказал корреспонденту ТАСС 
президент Чеченской республики Джохар Дудаев. Полностью на мирные 
рельсы мы можем перейти лишь после признание Россией нашей суверенной 
республики, равноправных переговоров и, заключения приемлемых для 
обеих сторон договоров, включая и вопросы обороны. Джохар Дудаев 
убежден, что оборонный потенциал бывшего союза должен оставаться 
единым. Современное оружие слишком грозная опасность, чтобы 
растаскивать его по отдельным квартирам, сказал генерал. 

 
Несколько напряженной остается ситуация в Ингушетии, где в городе 

Назрани восьмые сутки продолжается митинг с требованием ускорить 
реализацию российского закона о реабилитации репрессированных народов и 
вернуть ингушам их исконные земли, отторгнутые в годы сталинского 
произвола к соседней Северной Осетии. Джохар Дудаев считает, что эта 
проблема не ингушская, а скорее чечено-ингушская, вайнахская, и решать ее 
горские народы должны сами, не уповая на Россию. И только мирными 
средствами, убежден он. 

 
* * * 

 
15 ноября. 15 ч. 35 м. Как стало известно корреспонденту ТАСС, 

президент Казахской республики Нурсултан Назарбаев сегодня дважды 
пытался связаться с президентом Чеченской республики Джохаром 
Дудаевым. Однако из-за отсутствия последнего в кабинете - он в это время 
вел переговоры с делегациями из Грузии и Северной Осетии - телефонный 
разговор пока еще не состоялся. 

 
По словам работников приемной: Джохара Дудаева, президент 

Казахстана сказал им, что не может быть безучастным к судьбе народа, 
который долгие годы жил на его родине, и готов оказать ему необходимую 
помощь. 

 
Предполагается, что телефонная беседа между Нурсултаном 

Назарбаевым и Джохаром Дудаевым сегодня все-таки состоится. 
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* * * 

 
15 ноября. 19 ч. 37 м. Парламент Чеченской республики, избранный 

сторонниками Джохара Дудаева, считают здесь, может стать 
стабилизирующим фактором в сложной общественно-политической 
ситуации в республике. В подтверждение указывают на итоги первых двух 
недель его практически беспрерывной работы. 

 
Три десятка принятых парламентом актов уже очерчивают контуры 

государственного устройства рождающейся Чеченской республики. Среди 
них - постановления парламента объявить государственными чеченский и 
русский языки, признать на переходный период действующими законы 
бывшей Чечено-Ингушской республики, РСФСР и СССР, а также меры по 
обеспечению законности и правопорядка в городах и районах республики. 

 
Журналисты при этом отмечают взаимопонимание, которое проявляется 

между парламентом и президентом республики. Так, законодательный орган 
собирался укрепить местные органы власти, не дожидаясь выборов. 
Предполагалось, что во все районы будут назначены представители 
президента для формирования временных органов самоуправления и 
руководства ими. Президент же выразил опасение” что эта мера внесет 
раскол среди жителей сельской местности и нарушит консолидацию народа. 
Парламент, еще раз рассмотрев все "за" и "против", решил не вводить свое 
постановление в действие. 

 
Участвующий в работе парламента Чеченской республики капитан 

медицинской службы Глеб Бунин в беседе с корреспондентом ТАСС, в 
частности, сказал: 

 
- Я русский, но всецело разделяю идеи и действия, направленные на 

достижение суверенитета республики. Это вовсе не националистическое 
движение. И то, что русскоязычное население мало участвует в нем, говорит 
только о недостатке объективной информации. 

 
Парламент Чеченской республики - постоянно действующий. Пока в нем 

33 депутата. Восьмерых предстоит доизбрать в ближайшее время. 
 

* * * 
 
15 ноября. 20 ч. 17 м. К миру, добру и согласию призвал своих земляков 

только что выступивший по телевидению с обращением к народу муфтий 
духовного управления мусульман Чечено-Ингушетии Магомед-Башир-
Хаджи Арсанукаев. 
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"Юноши и девушки, - сказал духовный лидер, - не растеряйте чести 

своих отцов и дедов, не допустите, чтобы из-за ваших негативных действий 
пострадало доброе имя вайнахского народа". Родителей он призвал быть 
ответственными за поступки своих детей, вкладывать в их души только 
добрые намерения. Муфтий особо подчеркнул, что в кипении митинговых 
страстей ни в коем случае нельзя забывать о насущных земных проблемах. 

 
Магомед-Бешир-Хаджи Арсанукаев не стал оценивать сложную 

общественно-политическую ситуацию в республике, не желая, видимо, 
подогревать и без того накапанные страсти. 

 
* * * 

 
15 ноября. 17 ч. 33 м. Растет, к сожалению, число жертв в Чечне. В 

одном из помещений бывшего КГБ Чечено-Ингушетии скончался майор 
госбезопасности из Шелковского района республики Виктор Толстенев. У 
него оказалась перерезанной осколком оконного стекла сонная артерия. 
Прокуратура Чеченской республики возбудила уголовное дело с целью 
выяснить, преступление это или самоубийство. 

 
Как уже сообщалось, этот чекист был три дня назад задержан 

национальной гвардией среди митингующих на площади Свобода по 
подозрению в провокационных замыслах и передан своим прежним 
коллегам, работающим ныне в службе безопасности Чеченской республики. 

 
* * * 

 
16 ноября. 14 ч. 52 м. Обстановка в республике нормализуется, в 

обычном ритме работают все отрасли и предприятия, сообщил сегодня в 
эксклюзивном интервью корреспонденту ТАСС председатель комитета по 
оперативному управлению народным хозяйством Чеченской республики 
Яраги Мамодаев. Этот 38-летний энергичный человек с манерами западного 
предпринимателя возглавил новый орган исполнительной власти республики 
по указу президента Джохара Дудаева. 

 
Глава комитета, ставшего правопреемником Совета Министров Чечено-

Ингушской республики, по образованию строитель-экономист, руководил 
крупными строительными организациями, как в Чечено-Ингушетии, так и в 
других регионах. С должности начальника объединения. "Чечингстрой" ушел 
под давлением бывших местных властей, в частности, председателя Совета 
Министров Чечено-Ингушетии. Любопытно, что именно в его кабинете 
сейчас Яраги Мамодаев и принял корреспондента ТАСС. 
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Первоочередной задачей своего комитета Яраги Мамодаев считает 
продовольственное обеспечение населения в условиях трудной зимы и 
возможной экономической блокады со стороны России. Первые зримые 
шаги, по его словам, уже сделаны. В республику с помощью своих 
предпринимателей уже начал поступать сахар, которого жители, особенно 
сельской местности, не видели месяцами. Заключаются и другие 
продовольственные контракты, как в стране, так и за рубежом. При мне 
министр сельского хозяйства и продовольствия доложил, что уже убран и 
весь свой урожаи, завершается сев озимых. На вопрос, "как перезимуем?" по 
просьбе председателя комитета ответил присутствовавший при беседе 
министр экономики республики Т. Абубакаров: "В целом не плохо". 

 
В конце беседы Яраги Мамодаев сделал заявление: "Мы ни в коем 

случае не собираемся ни от кого отгораживаться, ни политически, ни тем 
более, экономически. Пусть желающие исключить из России Чеченскую 
республику знают, что рискуют отрезать завязанный через нас практически 
весь кавказский регион. Мы же открыты для всех - как отечественных, так и 
зарубежных предприятий, фирм, концернов, отдельных предпринимателей. 
Готовы к любому взаимовыгодному сотрудничеству". 

 
* * * 

 
16 ноября. 16 ч. 33 м. Только что стало известно: неизвестные лица из 

поселка Черноречье в Грозном вошли на территорию расположенного здесь 
батальона войск МВД и, по сути дела, разоружили солдат. В окружении 
Президента Чеченской республики Джохара Дудаева считают, что это 
организованная провокация. Проблемой срочно занялся парламент 
республики. Органам внутренних дел даны соответствующие поручения. 

 
* * * 

 
17 ноября. 13 ч. 00 м. Впервые не работает сегодня парламент 

Чеченской республики, беспрерывно заседавший со 2 ноября. И это 
обстоятельство как нельзя лучше характеризует относительное спокойствие, 
наконец-то установившееся в центре взбунтовавшегося края. Правда, не все 
парламентарии и сегодня, усидели дома. Идет работа в комитетах и 
комиссиях. 

 
Почти в полном составе трудится и созданный на днях указов Джохара 

Дудаева комитет по оперативному управлению народным хозяйством 
республики. Идет распределение уже поступившего в Грозный сахара по 
районам и горным селениям. Председатель этого комитета Яраги Мамодаев 
сообщил корреспонденту ТАСС, что проблемы по крайней мере с сахаром у 
жителей уже не будет. Республика дополнительно получает по бартерной 
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сделке 25 тысяч тонн этого продукта. И распределяться он будет, как, 
впрочем, и другие продукты и товары, по всей территории, включая 
ингушские селения. 

 
Сегодня же стало известно, что личный состав захваченного вчера 

батальона внутренних войск МВД, выведен из Чеченской республики. 
Имущество и оружие взято под охрану национальной гвардией. Проблем с 
другими расквартированными в республике воинскими частями нет. 
Руководство Грозненского гарнизона выделило сегодня автомашины для 
развязки сахара по отдаленным селениям. 

 
Продолжается многотысячный митинг в городе Назрани, где ингуши, 

отказавшись по просьбам лидеров своего движения и духовенства от похода 
на Северную Осетию, твердо заявили, что не разойдутся, пока российское 
руководство не ускорит решения о возврате их исконных земель. 

 
* * * 

 
18 ноября. 15 ч. 31 м. Слухи о чуть ли уже не начавшихся переговорах 

между делегациями России и Чеченской республики, видимо, сильно 
преувеличены. Помощник президента ЧР Дауд Ахмадов сегодня заявил 
корреспонденту ТАСС, что позиция Грозного в этом вопросе не изменилась: 
главным условием для переговоров остается признание Россией законно 
избранных президента и парламента Чеченской республики. 

 
При этом Дауд Ахмадов подтвердил, что советник российского 

президента Галина Старовойтова беседовала по телефону с Джохаром 
Дудаевым, но никаких конкретных договоренностей о составе делегаций, 
времени и месте переговоров не было. "В любом случае, - сказал он - 
окончательное решение по этому вопросу должен принимать парламент 
Чеченской республики". 

 
* * * 

 
19 ноября. 18 ч. 23 м. "Никакой экономической блокадой задушить 

Чеченскую республику невозможно", - заявил корреспонденту ТАСС 
председатель комитета по оперативному управлению народным хозяйством 
этой республики Яраги Мамодаев. На состоявшемся сегодня первом 
заседании этого органа исполнительной власти, объявленного 
правопреемником бывшего Совета Министров Чечено-Ингушетии, 
обсуждены вопросы "экономического выживания республики в условиях 
возможной блокады". 
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Мамодаев считает, что блокада эта, "хоть официально и не объявлена, но 
уже идет". По его словам, сокращаются, а то и полностью заморожены 
поставки материалов, оборудования и других средств местным 
предприятиям. Вместе с тем, он выразил мнение, что оснований для паники 
нет, так как имеются достаточные на первый период запасы муки, фуражного 
зерна, плодоовощных консервов и некоторых других продуктов. 
Практически решена проблема с сахаром. Не хватает пока мяса, масла, 
молочной продукции. Но у нас, сказал Мамодаев, есть, чем заинтересовать 
контрагентов - нефтепродуктами. При этом он подчеркнул, что наладить 
экономику, привлечь отечественных и зарубежных предпринимателей можно 
только стабилизировав общественно-политическую ситуацию в республике. 

 
Новый орган исполнительной власти решил взять на себя функции по 

восстановлению в республике законности и правопорядка на основе решений 
парламента и президента. В первую очередь намечено рассмотреть и принять 
конкретные меры по вопросам продовольственного обеспечения населения, 
совершенствования материально-технического снабжения народного 
хозяйства, улучшения охраны здоровья людей. 

 
* * * 

 
21 ноября. 21 ч. 36 м. Только что выступивший по местному 

телевидению член парламента Чеченской республики Юсуп Сосламбеков 
сообщил, что указом Президента Джохара Дудаева с сегодняшнего дня, с 
18.00 на всей территорий. Чеченской республики отменено военное 
положение. Национальная гвардия переведена на казарменное положение. 
Джохар Дудаев выразил благодарность всем, кто в тяжелые для горного края 
дни стоял на защите его суверенитета и свободы. 

 
Как известно, военное положение в Чеченской республике было введено 

Джохаром Дудаевым в ответ на попытку Бориса Ельцина объявить на 
территории Чечено-Ингушетии чрезвычайное положение. А Юсуп 
Сосламбеков был назначен военным министром. Теперь он подал в отставку, 
изъявив желание сосредоточить все силы на парламентской работе. Однако 
парламент и президент отставку военного министра пока не приняли. 

 
* * * 

 
22 ноября. 08 ч. 28 м. На общенациональный митинг собираются 

сегодня (10.00) ингуши в городе Назрани. Ям предстоит решить, когда и с 
какой формулировкой вопроса провести референдум о будущем народа. 
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* * * 

 
22 ноября. 12 ч. 36 м. Самой спокойной за последние три месяца была 

уходящая неделя в недавно провозглашенной Чеченской республике. В 
Грозном активно шло становление новых органов власти, решались 
экономические вопросы. Официально сложил с себя полномочия 
председатель Совета Министров бывшей Чечено-Ингушской республики 
Сергей Веков. Джохар Дудаев объявил, что лично возглавит новый кабинет 
министров. А до его сформирования для оперативного управления народным 
хозяйством республики образован специальный комитет во главе с 38-летним 
Яраги Мамодаевым. 

 
Указом президента назначен мэр города Грозного, который начал 

деятельность с реорганизации правоохранительных органов. Создано, в 
частности, городское управление внутренних дел. Милиции, учитывая, как 
сказано в распоряжении мэра, особую криминогенность, активизацию 
уголовного мира и обоснованную тревогу горожан, поручено ввести 
усиленное патрулирование в рабочих кварталах города и решительно 
пресекать незаконное ношение оружия. Начальник горуправления 
внутренних дел обязан также представить план обороны столицы республики 
"на случай агрессии извне или выступления деструктивных сил". 

 
Агрессия извне вряд ли сегодня Грозному грозит. А вот "деструктивные 

силы" вполне могут потрепать нервы новой власти. Как здесь отмечают, не 
все еще представители прежних властных структур примирились со своим 
поражением. Гуляют на свободе сотни бежавших из Наурской колонии и 
грозненского следственного изолятора людей. Да и отдельные внешне 
благопорядочные граждане непрочь воспользоваться смутным временем. 
Захват территории моторизированного батальона внутренних войск 
разрешился без кровопролития, но часть оружия, включая автоматическое, 
осталась у неустановленных лиц. Желая обезопасить другие воинские части 
на территории республики, парламент и военное министерство предупредили 
население, что солдатам разрешено с применением оружия защищать себя и 
имущество. 

 
Тем временем подал в отставку военный министр Чеченской республики 

Юсуп Сосламбеков. Свое решение он мотивировал тем, "что 
непосредственная угроза вторжения внешних сил ослабла". Пока не ясно, 
когда начнутся, переговоры с делегацией российского парламента. 
Помощник президента Чеченской республики Дауд Ахмадов в беседе с 
корреспондентом ТАСС вновь подтвердил, что позиция Грозного не 
изменилась: переговоры возможны только после признания Россией 
Чеченской республики, ее парламента и президента. 
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В Ингушетии же, в городе Назрани, все эти дни продолжался 

многотысячный митинг с требованием к российскому руководству ускорить 
реализацию закона о репрессированных народах и вернуть ингушам их 
земли, отторгнутые в годы депортации этого народа. Перед участниками 
митинга и ингушскими старейшинами выступил специально прилетевший в 
Назрань президент Чеченской республики Джохар Дудаев. Подтвердив свою 
позицию относительно того, что чеченцы и ингуши всегда были и должны 
оставаться в братском единстве, он сказал, что считал бы целесообразным в 
ближайшее время собраться представителям всех ингушей, независимо от 
места проживания, и выработать единое мнение по вопросу 
государственного устройства народа. На том же митинге из сообщения 
народного депутата РСФСР Бембулата Богатырева, встречавшегося на днях с 
Борисом Ельциным, стало известно, что российский президент согласен 
помочь ингушам решить свою наболевшую проблему лишь при условии, что 
они референдумом выразят согласие оставаться в составе России. 

 
Как дальше будут развиваться события? Этот вопрос волнует сегодня 

практически все население горного края. Но ответ на него вряд ли кто сейчас 
даст. Слишком еще много неизвестных в этой сложной политико-
экономической головоломке. 

 
* * * 

 
25 ноября. 22 ч. 46 м. Не внешняя, а уже внутренняя опасность начинает 

грозить молодой Чеченской республике. Сторонники прежних властных 
структур, притихшие после неудавшейся, слава богу, попытки усмирить 
генерала Джохара Дудаева силой, вновь, очевидно, осмелели. Сегодня 
вечером они попытались использовать местное телевидение для 
дискредитации прошедших в республике месяц назад выборов президента и 
членов парламента. В прямом эфире было заявлено, что эти выборы 
сфальсифицированы. В них, мол, не участвовало все население притеречных 
районов. Этот частный, казалось бы, факт вызвал в республике бурю 
негодования главным образом среди жителей как раз притеречных 
Надтеречного и Наурского районов. Выступившие внепланово представители 
этой зоны республики заверили, что большинство их земляков- всецело 
поддерживают действия президента Джохара Дудаева и готовы дать отпор 
любым силам, пытающимся внести раскол среди чеченцев. Для правильного 
понимания ситуации следует отметить, что бывший глава Чечено-Ингушетии 
Доку Завгаев выходец как раз из Надтеречного района. В окружении 
президента Джохара Дудаева считают, что сегодняшняя провокационная 
выходка в теле эфире была специально спланирована и является звеном в 
тщательно продуманной акции по дестабилизации только-только 
успокаивающейся обстановки в республике. Вдвойне опасно, что оппозиция 
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нынешним властям в Чеченской республике вновь поднимает голову в самый 
тревожный для всего региона момент. 

 
* * * 

 
26 ноября. 13 ч. 28 м. Последние дни доживают, видимо. Советы, а 

значит и Советская власть, на территории Чеченской республики. Парламент 
республики в основном одобрил и сегодня обнародовал для обсуждения 
проект закона "О местном управлении! 

 
В случае принятия документа в таком виде, уже в декабре вся 

представительная власть на местах перейдет от прежних Советов народных 
депутатов к избираемым на тех же принципах на три года собраниям. А 
собрания, в свою очередь, сформируют исполнительные органы - управители 
и управы. Причем избираться прямым голосованием будут только сельские и 
поселковые собрания. А из их руководителей и отдельных членов будут 
формироваться районные и городские собрания. 

 
Проект закона предполагает, что именно такое строение местного 

управления отвечает принципам справедливости, эффективности в 
пресечении бюрократизма, а также учета национальных традиций и обычаев. 

 
Опубликованный проект закона пока, пожалуй, единственный 

основополагающий из четырех десятков принятых парламентом Чеченской 
республики документов. Работающий практически без перерывов 
законодательный орган больше занят "текучкой". Уже обозначились и 
определенные трения с президентской "командой". В частности, часть 
парламентариев недовольны президентскими назначениями на высшие 
исполнительские должности. Однако высокий рейтинг популярности 
Джохара Дудаева еще держит парламентариев в рамках. На последнем 
заседании парламента президенту продлен срок чрезвычайных полномочий, 
но уже не в связи с внешней угрозой, а из-за тяжелой экономической 
обстановки в республике. 

 
* * * 

 
27 ноября. 14 ч. 20 м. Провести 30 ноября референдум о 

государственном устройстве ингушского народа постановил Народный Совет 
Ингушетии. Председатель этого представительного органа, избранного на 
последнем Съезде ингушского народа, доктор юридических наук Бексолт 
Сейнароев заявил корреспонденту ТАСС, что только сам народ, и только он, 
вправе решать свою судьбу. На референдум выносится вопрос: хотят ли 
ингуши образовать свою автономную республику в составе РСФСР с 
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возвратом всех отторгнутых земель и со столицей в правобережной части 
города Владикавказа? 

 
Представители Народного Совета Ингушетии считают, что по итогам 

референдума Президент России Борис Ельцин должен принять 
окончательное решение по ингушской проблеме. Правда, это мнение 
оспаривается Исполнительным комитетом депутатов всех уровней 
Ингушетии и поддерживаемой немалой частью ингушского населения 
партии. "Нийсхо" ("Справедливость") во главе с Иссой Кодзоевым. 
Последние утверждают, что российское руководство сознательно оттягивает 
реализацию закона о репрессированных народах и своими провокационными 
предложениями о необходимости референдума пытается внести раскол 
между чеченцами и ингушами. 

 
Руководители этого течения в ингушском движении считают, •что 

территориальная проблема ингушей может быть решена только на основе 
взаимного согласия всех горских народов Северного Кавказа. Но для этого, 
по их мнению, необходимо самоопределиться самому ингушскому народу - 
то есть избрать свой парламент. Сторонники Иссы Кодзоева призывают 
ингушей провести выборы 8 декабря. 

 
При всех разночтениях оба направления в ингушском национальном 

движении сходятся в одном: это кровоточащая рана народе должна 
залечиться только мирными средствами. 

 
* * * 

 
29 ноября. 12 ч. 16 м. Президент Чеченской республики Джохар Дудаев 

станет, видимо, посредником в мирных переговорах между ингушами и 
осетинами. Это решение генерала стало известно после его вчерашней 
встречи с делегацией Верховного Совета Северной Осетии. Правда, одним из 
условий для начала переговоров выдвинуто требование немедленно вывести 
из Северной Осетии внутренние войска как бывшего Союза, так и РСФСР. 

 
Инициатива Джохара Дудаева может встретить неоднозначную реакцию 

среди ингушей, которые в напряженных условиях внутренних разногласий 
готовятся к намеченному на завтра, 30 ноября, референдуму. Организатор 
референдума - Народный совет Ингушетии, избранный на третьем 
общенациональном съезде ингушей - выступил с заявлением, в котором 
призвал всех ингушей активно участвовать в референдуме и положительно 
ответить на вопрос: хотят ли они образовать Ингушскую республику в 
составе РСФСР с возвратом незаконно отторгнутых земель и со столицей в 
правобережной части города Владикавказа? 
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Предполагается, что по итогам референдума Борис Ельцин выполнит 
данное им, якобы, обещание и поможет ингушам получить обратно у 
Северной Осетии свои исконные территории. Однако немалая часть 
ингушского населения не верит в такой исход и отказывается от 
референдума, считая саму постановку вопроса провокационной, нацеленной 
на раскол между чеченцами и ингушами. 

 
Незаконным объявил референдум и парламент Чеченской республики. 

Он, как и президент Джохар Дудаев, считает, что ингушская проблема может 
и должна решаться за столом переговоров с участием представителей всех 
горских народов. К тому же, утверждают парламентарии, объявлять 
референдум на территории суверенной Чеченской республики могут только 
ее законно избранные органы власти. 

 
Очевидно, что чеченская революция, итогом которой стало 

возникновение первого суверенного государства на Северном Кавказе, 
всколыхнула весь регион. Обострилась ингушская проблема. Идет заметный 
отток людей некоренных национальностей. Представители русскоязычного 
населения намечают завтра провести в Грозном свой съезд. Главный вопрос в 
повестке - общественно-политическая ситуация в республике. 
Активизировались и притихшие было после неудавшейся попытки ввести 
чрезвычайное положение в республике остатки прежних структур власти. 

 
Кроме того, осложнилась криминогенная обстановка в Грозном и 

селениях горного края. Несколько дней подряд перед зданием парламента 
Чеченской республики шел необычный митинг, организованный бежавшими 
из Наурской колонии усиленного режима и следственного изолятора в 
Грозном. К ним примкнули и малолетние правонарушители, также бежавшие 
из детской исправительно-трудовой колонии под Грозным. Основное 
требование митинга - амнистировать их как жертв бывшего 
коммунистического режима. По неофициальным сведениям, прокуратура. 
Чеченской республики сейчас готовит документы, предусматривающие 
удовлетворение отдельных требований беглецов. 

 
В таких условиях идет организационное становление Чеченской 

республики. Ее парламент уже принял больше четырех десятков 
законодательных актов, готовятся выборы в местные органы власти. Активно 
действует Комитет по оперативному управлению народным хозяйством. 
Идет реорганизация правоохранительных органов. В частности, создан 
следственный комитет республики, объединяющий прежде разрозненные по 
отдельным ведомствам службы дознания и следствия. 
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* * * 

 
29 ноября. 20 ч. 54 м. Отменен намечавшийся на завтра, 30 ноября, съезд 

русскоязычного населения бывшей Чечено-Ингушской республики. Об этом 
стало известно на состоявшейся сегодня встрече президента Чеченской 
республики Джохара Дудаева с представителями местных казаков во главе с 
атаманом грозненского отдела терского казачества Георгием Галкиным. 
Отметив, что съезд отменяется из-за затянувшегося начала переговоров 
между российской и чеченской делегациями, а также в связи с фактическим 
становлением Чеченской республики, представители казаков заявили о своем 
желании жить, как и прежде, в мире и согласии со всеми народами горного 
края. Джохар Дудаев заверил их, что все граждане Чеченской республики 
будут иметь равные права и возможности, независимо от национальности, 
вероисповедания и идейной направленности. 

 
* * * 

 
30 ноября. 08 ч. 50 м. Сегодня в 7 часов утра открылся 

общенациональный референдум ингушского народа. Всем представителям 
этой национальности, независимо от места проживания на всей территории 
бывшего Союза, предложено ответить на один вопрос: хотят ли они 
образовать Ингушскую республику в составе РСФСР с возвратом незаконно 
отторгнутых земель и со столицей в правобережной части города 
Владикавказа? 

 
Референдум организован избранным на третьем общенациональном 

съезде ингушей народным Советом Ингушетии. Представители этого органа 
утверждают, что президент России Борис Ельцин дал им слово вернуть 
исконные ингушские территории, которые сейчас в составе соседней 
Северной Осетии, если ингушский народ подтвердит референдумом свое 
желание оставаться в составе России. 

 
Следует отметить, что и внутри ингушского движения нет единого 

мнения о необходимости и полезности референдума. Так, последователи 
партии "Справедливость", а также часть мусульманского духовенства 
считают саму постановку вопроса провокационной и нацеленной на 
достижение раскола между чеченцами и ингушами. Неоднозначна и реакция 
чеченцев на это мероприятие. Парламент Чеченской республики объявил, что 
итоги референдума на территории суверенных чеченских земель не будут 
иметь юридической силы. А мэр Грозного своим указом вообще запретил 
проводить референдум на территории города, поручив исполнение этого 
решения органам внутренних дел. Но при этом и чеченцы, и ингуши 
искренне заверяют, что были, есть и всегда останутся народами-братьями, 
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готовыми прийти друг другу на помощь. А Джохар Дудаев позавчера 
согласился быть посредником в мирных переговорах между ингушами и 
осетинами. 

 
Организаторы референдума полагают, что из-за многочисленных помех 

он может затянуться и на воскресенье. Итоги станут известны, очевидно, не 
раньше вторника. 

 
* * * 

 
2 декабря. 18 ч. 42 м. Только что стали известны предварительные итоги 

всенародного референдума ингушей. По сведениям комиссии по 
референдуму, в нем приняли участие больше 92 тысяч человек, что 
составляет больше 70 процентов взрослых ингушей. Свое желание 
образовать Ингушскую республику в составе РСФСР с возвратом всех 
отторгнутых земель и со столицей в правобережной части города 
Владикавказа подтвердили 97,4 процента участвовавших в референдуме. 
Комиссия сообщает, что в референдуме активно участвовали ингуши, 
живущие и в других регионах страны. 

 
К сожалению, не обошлось и без инцидентов. В Назрани спор между 

сторонниками и противниками проведения референдума закончился 
перестрелкой. Имеются раненые. Окончательные итоги референдума станут 
известны, видимо, завтра. 

 
* * * 

 
4 декабря. 08 ч. 11 м. Даже до новых выборов, на что многие надеялись, 

не дожили советы в Чеченской республике. Парламент молодого и никем еще 
не признанного государства своим постановлением упразднил все районные 
и городские Советы народных депутатов. Вместо них населению горного 
края предложено избрать на общих собраниях жителей с участием 
представителей партий, движений и духовенства временные комитеты 
местного самоуправления. Последним поручено контролировать движение 
материальных ценностей, и продовольствия на местах, а также подготовить и 
провести до конца текущего года выборы в органы местного 
самоуправления. 

 
Неясна пока судьба сельских и поселковых Советов. Впрочем, их могут 

и не трогать. Против президента и парламента Чеченской республики вплоть 
до последнего дня активно выступали руководители районного ранга. За это, 
видимо, первыми и поплатились. Во многих горных и предгорных районах 
они уже сдали свои полномочия новым структурам. Местные 
тележурналисты любят подчеркивать, что смена власти проходит "мирным 
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выборным путем". Но успокаиваться, судя по всему, рано. Замена властных 
структур на местах может вновь накалить обстановку в Чеченской 
республике. 

 
* * * 

 
4 декабря. Эксперты Российского парламента, прибывшие вчера в 

Грозный для подготовки предполагаемых переговоров с Чеченской 
республикой, вынуждены, видимо, будут уехать ни с чем. Президент Джохар 
Дудаев, отвечая сегодня вечером на вопрос корреспондента ТАСС о 
перспективах этих переговоров, заявил, что в Грозном перебывало немало 
делегаций, и они уже вызывают, по его словам, только аллергию. 

 
В телефонном разговоре с советником Президента России Галиной 

Старовойтовой, сказал Д. Дудаев, были обговорены предварительные 
условия переговоров. В частности, Российский парламент должен отменить 
свое последнее постановление, касающееся нашей республики. Однако 
российское руководство, сказал Дудаев, после этого прекратило контакты с 
нами, а теперь прислало очередную делегацию. Я и попросил их поскорее 
уехать из республики. 

 
Сегодня вечером Джохар Дудаев выступил перед офицерами 

Грозненского гарнизона. Он горячо поблагодарил своих бывших коллег-
офицеров за их "мужественное терпение под давлением всевозможных 
провокаций". 

 
* * * 

 
5 декабря. 11 ч. 57 м. Нарастает напряженность в Чеченской республике. 

Часть жителей, проживающих на берегах Терека, открыто выступила против 
новых властных структур в республике. В резолюции прошедшего здесь на 
днях митинга представителей двух десятков сел, что на правом берегу 
Терека, говорится, что жители признают избрание президента и парламента 
Чеченской республики как свершившийся факт, но при этом отмечают, что 
выбора проведены "без учета мнения жителей и фактически без их участия". 

 
Сторонники этого мнения утверждают, что на всей территории бывшей 

Чечено-Ингушетии необходимо провести референдум по вопросам 
государственного устройства и территориальной целостности республики, а 
также ее взаимоотношений с Россией. Разработана конкретная программа 
действий. В каждом из селений решено создать дружины из числа местной 
молодежи. 
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Не менее боевито настроены и местные сторонники Джохара Дудаева. 
Они, в свою очередь, утверждают, что выборы президента и парламента 
проведены законно, и они не допустят того, чтобы кто-либо вбивал клин для: 
раскола чеченского народа. 

 
Хотя противостояние пока обходится без столкновений, оно может 

обостриться в ходе намеченных до конца этого года выборов в местные 
органы управления. 

 
* * * 

 
6 декабря. 17 ч. 48 м. Кипение политических страстей не погубило, 

слава Богу, музы в Чечено-Ингушетии. Сегодня в Грозном открылась 
выставка лучших работ художников республики. И это первое, пожалуй, 
событие за последние три месяца, которое внесло некоторое умиротворение в 
разгоряченные борьбой массы. Знаменательно, что мастера кисти, карандаша 
и резца не только показывают уставшим от политики людям свой талант, но 
и, что называется, товар лицом. Вернисаж впервые назван выставкой-
продажей. Организована она фирмой с объединяющим названием "Искусство 
Кавказа". 

 
* * * 

 
7 декабря. 13 ч. 31 м. Бывший правитель бывшей Восточной Германии 

Эрих Хонеккер может позволить себе жить под охраной гвардейцев в 
Чеченской Республике. Как сообщали сегодня местные газеты. Президент 
Джохар Дудаев направил Президенту страны Михаилу Горбачеву 
телеграмму, в которой сообщает, что он предоставляет политическое 
убежище господину Эриху Хонеккеру и просит уведомить о принятом им 
решении. 

 
Никакого германского паспорта, как для Чили, Чечне, видимо, не 

требуется. Однако крайне загрязненный воздух Грозного вряд ли прельстит 
господина Хонеккера. 

 
* * * 

 
9 декабря. 00 ч. 39 м. До глубокой ночи работает даже в воскресенье 

пресс-служба президента Чеченской республики Джохара Дудаева, но узнать 
о каких-либо новостях в Чечне становится все труднее. А с сегодняшнего дня 
это будет касаться, видимо не только журналистов, но и официальных 
структур России. 
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Как сообщил корреспонденту ТАСС работник пресс-службы президента 
Сергеи Бойков, уже подготовлен указ Джохара Дудаева, запрещающий МВД 
и прокуратуре республики передавать какую-либо информацию в Москву. 
Это жесткое решение мотивируется тем, что из республики идет, якобы, 
преднамеренная дезинформация. Не вступая в полемику с таким 
утверждением, приходится все-таки признать, что доля истины в нем есть. 
Скороспелые суждения и непроверенные данные, то и дело мелькающие на 
страницах печати и в эфире, оборачиваются здесь на месте новыми 
всплесками эмоций. 

 
* * * 

 
10 декабря. 11 ч. 14 м. Все что угодно можно ввозить, но вряд ли что 

вывезешь отныне из Чеченской республики. Комитет по оперативному 
управлению народным хозяйством, организованный президентом Джохаром 
Дудаевым месяц назад вместо бывшего Совета Министров Чечено-
Ингушетии, обнародовал обширный список того, что запрещено 
реализовывать в других регионах страны. В частности, без лицензии 
специальной комиссии таможенные посты из работников милиции и 
представителей национальной гвардии не выпустят из Чечни сырье, 
сельскохозяйственную продукцию, строительные материалы, а также товары 
народного потребления. Особо контролируется вывоз нефти и продуктов ее 
перегонки. 

 
Первый заместитель председателя комитета по оперативному 

управлению народным хозяйством республики Хусейн Мараев сказал 
корреспонденту ТАСС, что эта вынужденная мера призвана стабилизировать 
работу народнохозяйственного комплекса и сохранить ресурсный потенциал 
республики. Насытят ли таможенные барьеры потребительский рынок 
молодой республики, сказать пока очень трудно. Но открытое недовольство 
предпринимателей и посреднических кооперативов, неплохо живших за счет 
бартерных сделок, уже ощущается. Ведь получить лицензию сегодня не так-
то просто: надо документирование доказать, что вывозимое имеется в 
республике в достатке и взамен сюда будет поставлено действительно 
необходимое для местных жителей. 

 
Кроме того, тот же комитет ограничил доступ к бензоколонкам на 

территории республики. Отныне для частного транзитного транспорта литр 
бензина. АН-93 будет стоить 4 рубля, а бензина А-76 - 3 рубля. Следует 
отметить, что в условиях повального дефицита на горючее Чечено-
Ингушетия до сих пор оставалась островом благоденствия для автомобилей. 
5-10 минут в очереди у бензоколонки воспринимались как трагедия.  
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Население, судя по всему, одобряет эти меры. Особенно на фоне 
появившихся в местной печати сообщений, что при прежнем руководстве в 
республике процветали аферы с продажей национального богатства. Так, 
газета "Голос Чечено-Ингушетии" в материале под заголовком "Рабочий гнет 
спину, чтобы заработать директору "Вольво" обнародовала факты о том, как 
бывший Генеральный директор производственного объединения 
"Грознефтеоргсинтез" реализовал через посредников зарубежным партнерам 
миллион тонн мазута. Выручена огромная сумма твердой валюты. Но где она 
сейчас, спрашивает газета. 

 
Отныне, уверяет новое руководство Чеченской республики, каждый 

грамм национального богатства будет под контролем самого народа. 
 

* * * 
 
11 декабря. 16 ч. 18 м. Президент Чеченской республики Джохар Дудаев 

подписал указ, в соответствии с которым все вооруженные формирования на 
территории республики подчиняются ее президенту. 

 
Для управления подразделениями регулярной армии, частями народного 

ополчения при президенте республики создается штаб вооруженных сил. 
Также решено определить штатно-должностные оклады для личного состава 
национальной гвардии, которая наделяется правами юридического лица. До 
15 января будущего года намечено разработать и приготовить для гвардейцев 
форму одежды. 

 
Президент Чеченской республики, являющийся генералом авиации, 

пытается заботиться не только о вооруженных силах. Другим своим указом 
он постановил принять все учреждения культуры и искусства под защиту 
государства и запретить их приватизацию "в целях сохранения материальной 
базы и культуры и искусства республики". 

 
* * * 

 
12 декабря. 11 ч. 07 м. Растет число иностранцев, получивших 

возможность стать гражданами Чеченской республики. Вторым, после Эриха 
Хонеккера, стал Як Эвальд Конан из Швеции, обратившийся с подобной 
просьбой к президенту республики Джохару Дудаеву. Как сообщили в пресс-
службе президента, она удовлетворена. 

 
Комментируя желанье предоставить политическое убежище бывшему 

руководителю бывшей ГДР, сотрудник пресс-службы заявил, что Джохар 
Дудаев хотел таким образом "спасти честь Коля, Горбачева и Ельцина", 
оказавшихся в щекотливом положении. 
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* * * 

 
13 декабря. 11 ч. 21 м. В настоящее время, возникла настоятельная 

необходимость во встрече глав кавказских государств, на которых нужно 
обсудить внутрикавказские проблемы и рассмотреть вопрос о создании 
кавказского содружества - такое заявление обнародовал президент Чеченской 
республики Джохар Дудаев. 

 
В заявлении подчеркивается, что создание на обломках советской 

империи Союза независимых государств тремя славянскими республиками 
знаменует собой качественно новый этап развития политического процесса в. 
бывшем Советском Союзе. 

 
Свое слово, считает Джохар Дудаев, должен сказать и Кавказ. Настало 

время, когда кавказские страны и народы должны во всеуслышание заявить о 
своих намерениях и определить свое место в этом процессе. Кавказ, пишет 
президент Чеченской республики, имеет все основания вступить в мировое 
сообщество полноправным партнером. 

 
В целом обстановка в Чеченской республике остается спокойной. 

Несколько напряженно выглядит она в отдельных районах, где сейчас 
формируются местные органы самоуправления. 

 
* * * 

 
13 декабря. 20 ч. 57 м. В наглом разбазаривании народного добра в 

корыстных целях обвинил прежнее руководство бывшей Чечено-Ингушетии 
первый заместитель председателя Комитета по оперативному управлению 
народным хозяйством Чеченской республики Хусейн Мараев. Он провел 
сегодня пресс-конференцию, на которой ознакомил журналистов с первыми 
итогами работы специальной комиссии по проверке предпринимательской 
деятельности прежних руководителей республики. 

 
По утверждению Х. Мараева, в текущем году, до событий чеченской 

революции, республика безвозвратно потеряла больше 400 миллионов 
долларов только на махинациях с нефтепродуктами, проданными за рубеж. 
Власть имущие, сказал он, действовали цинично и нагло. Нарушались все 
законы. Изредка их темные махинации начинали светиться. Возбуждались 
даже уголовные дела. Но затем они забирались у следователей и годами 
пылились в руководящих кабинетах. Руководитель специальной комиссии 
привел немало цифр и фактов, доказывающих, что многие люди баснословно 
грели руки на добре народа, который сам годами влачил жалкое 
существование на мизерных дотациях из российского бюджета. 
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На пресс-конференции выступил также президент республики Джохар 

Дудаев, заявивший, что все виновные перед своим народом в разбазаривании 
его добра обязательно предстанут перед судом. 

 
* * * 

 
14 декабря. 01 ч. 23 м. Отправить в ближайшее время в Москву и Санкт-

Петербург 10 тысяч тонн сахара обещает президент Чеченской республики 
Джохар Дудаев. Выступая вчера вечером на пресс-конференции, он заявил, 
что, несмотря на любые взаимоотношения между политиками, необходимо 
помогать в трудное время жителям многомиллионных городов. 
Взаимоподдержка, сказал он, всегда была в чести у горцев. 

 
Многочисленные жалобы самих жителей бывшей Чечено-Ингушетии 

Джохар Дудаев объясняет еще не до конца отработанным механизмом 
справедливого распределения сахара. Уж в чем в чем, сказал он, но в сахаре 
недостатка граждане Чеченской республики не испытают. 

 
Уже месяц республика получает сахар не только по фондам, но и по 

бартерным сделкам из Украины и Турции. 
 

* * * 
 
14 декабря. 16 ч. 20 м. Своего государственного секретаря и министра 

иностранных дел имеет теперь и Чеченская республика. На состоявшейся 
сегодня пресс-конференции их представил президент республики Джохар 
Дудаев. 

 
Госсекретарем назначен журналист по профессии Асланбек Акбулатов. 

А министром иностранных дел стал выходец из Иордании, чеченец по 
национальности, Шамиль Бено. Он, кстати, специалист по Востоку и 
становлению молодых государств. 

 
* * * 

 
15 декабря. 15 ч. 13 м. Тревогой за резко возросшую преступность 

сменилась революционная эйфория в Чеченской республике. Президент 
Джохар Дудаев, совет старейшин, национальная гвардия пытаются всеми 
силами помочь правоохранительным органам сдержать захлестнувшую 
горный край волну преступности, но говорить об успехах, видимо, рано. 
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Местные газеты публикуют сведения об убийствах, вооруженных 
грабежах и похищениях людей. А по телевидению то и дело выступают 
представители бежавших из Наурской колонии и грозненского следственного 
изолятора людей, которые утверждают, что они не имеют отношения, к этим 
преступлениям и скоро вернутся "под лоно закона". 

 
А сами правоохранительные органы в это смутное время больше заняты, 

похоже, внутренними проблемами. На две группировки - за и против 
министра - расколото МВД республики. Только-только начинает приходить в 
себя после крутых кадровых перестановок прокуратура. Неясной остается 
судьба созданного в Чеченской республике следственного комитета. Недавно 
назначенный парламентом руководитель новой службы национальной 
безопасности сетует, что гвардейцы просто не пускают его сотрудников в 
бывшее здание КГБ. 

 
* * * 

 
16 декабря. 07 ч. 50 м. Грозненский аэропорт имени шейха Мансура стал 

одним из немногих в стране, который может себе позволить без проблем 
отправить пассажиров в любом направлении. Помогло этому деловое 
сотрудничество, предложенное ереванскими авиаторами по принципу: 
самолеты - наши, керосин - ваш. По каким ценам Ереван оплачивает 
дефицитное авиатопливо, остается коммерческой тайной, но факт, что 
Грозному он аккуратно предоставляет 30 посадочных мест в каждом лайнере. 
И теперь жители Чеченской республики впервые за много лет могут без 
традиционной для доблестного аэрофлота нервотрепки улететь в десятки 
городов бывшего союза. Здесь поговаривают уже и о возможных рейсах за 
границу. 

 
Непривыкшие к такому комфорту граждане записывают это в актив 

новым властям, что вместе с приобретенным на Украине сахаром поднимает 
акции президента Джохара Дудаева. Но счет улучшения, на этом, видимо, и 
кончается. В последние дни усилилось недовольство кадровой политикой 
президента, заметными стали разногласия между ним и парламентом 
республики. Джохар Дудаев сетует на то, что высший законодательный 
орган, медленно вырабатывая правовую базу, связывает по рукам его 
команду. Парламент же считает, что исполнительная власть действует 
недостаточно оперативно и не всегда придерживается принятых 
парламентариями постановлений. Естественно, что такие трения не 
способствуют улучшению политической и социально-экономической 
обстановки в республике. 
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* * * 

 
16 декабря. 20 ч. 32 м. На финишную прямую выходит, видимо, спор о 

судьбе ингушского народа. Сегодня вечером стало известно, что совет 
старейшин Ингушетии поручил исполнительному комитету съезда народных 
депутатов Ингушетии всех уровней провести выборы в парламент 
Ингушетии 5 января будущего года. 

 
Исполком съезда народных депутатов-ингушей всех уровней - один из 

двух органов, борющихся за восстановление автономии. В отличие от 
избранного на третьем съезде ингушского народа Народного совета 
Ингушетии, он считает, что проблему добивающихся возврата своих 
исконных земель людей, может решить не руководство России, а только сам 
народ. 

 
Спор о путях и методах достижения общей цели между двумя этими 

органами теперь может быть решен в пользу первого. На Кавказе, как 
известно, глубоко почитают мнение старейшин. 

 
* * * 

 
20 декабря. 13 ч. 14 м. Целый пакет новых постановлений парламента 

Чеченской республики и указов президента Джохара Дудаева, 
опубликованных сегодня местными газетами, меняют обустройство жизни 
граждан этой республики. В частности, указом президента на всей 
территории республики отменена система паспортной прописки, а заодно и 
действие внутри республики самих паспортов. Министерству внутренних дел 
поручено, 1 февраля будущего года разработать заграничный паспорт 
гражданина Чеченской республики, должный иметь одинаковую силу как на 
территории бывшего СССР, так и в пределах любого иностранного 
государства. 

 
Парламент же под угрозой уголовного наказания запретил с 

сегодняшнего дня "патологоанатомическое вскрытие трупов, оперативные 
процедуры и любые экспериментирование над ними, их эксгумацию, за 
исключением случаев, когда это признано необходимым судебно-
следственными органами или по желанию близких родственников 
умершего". Справедливости ради отметим, что мусульманское население 
Чечено-Ингушетии и прежде всеми силами противилось таким действиям и 
нередко втайне договаривалось с экспертами. Теперь на защиту их 
религиозных чувств, стал закон. По схожим мотивам, а точнее "в целях 
защиты чести и достоинства женщин Чеченской республики" здесь отныне 
вводится и своего народа запрет на профессию. Лицам мужского пола 
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запрещено исполнять обязанности врача-гинеколога. Пока неизвестно, будут 
ли запрещены и аборты. 

 
Гораздо важнее этих решений выглядит обнародованное сегодня 

обращение парламента и президента Чеченской республики к мировому 
сообществу, руководителям государств, парламентам всех республик 
бывшего союза, в котором, в частности, говорится: "Мы заявляем о своей 
готовности, вступить в любое региональное или охватывающее весь бывший 
СССР содружество государств на равноправных условиях и о решимости 
содействовать интеграционным процессам на их основе". Крупные 
государства бывшего союза заняты, видимо, своими проблемами и на 
инициативу Чеченской республики войти в любое содружество независимых 
государств пока не прореагировали. 

 
Остается неясной судьба Ингушетии. В Грозном стало известно, что 

руководители ингушского движения предпринимают шаги к становлению 
своей государственности. В частности, создан комитет по управлению 
народным хозяйством, власть которого распространяется на Сунженский и 
Малгобекский районы. Но парламент Чеченской республики эту власть не 
признает, заявляя, что часть этих территорий является исконно чеченской 
землей и должна оставаться под юрисдикцией именно Чеченской 
республики. 

 
И еще одно решение стало только что известно. Парламент Чеченской 

республики постановил объявить пятницу - святой для мусульман день - 
выходным, а воскресенье соответственно рабочим днем. Постановление 
вступает в силу с нового года, а где пожелают сами трудовые коллективы - с 
сегодняшнего дня. 

 
* * * 

 
20 декабря. 19 ч. 19 м. Воздержаться от намечаемых на январь выборов 

парламента Ингушетии призвал своих земляков один из лидеров ингушского 
национального движения народный депутат РСФСР Бембулат Богатырев. 
Выступая сегодня вечером по местному телевидению, он заявил, что выборы 
эти могут и должны проводиться только после полной территориальной 
реабилитации ингушского народа. 

 
Бембулат Богатырев обвинил российское руководство, в частности, 

советника президента РСФСР Галину Старовойтову в стремлении только 
половинчато решить ингушскую проблему, то есть образовать ингушскую 
автономию без столицы в правобережной части города Владикавказа. 
Чеченцев же Бембулат Богатырев заверил, что ингуши никогда не хотели и 
сейчас не хотят раскола с ними. Вот вернем свои земли, сказал он, образуем 
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ингушскую автономию и объединимся с чеченцами в единую Вайнахскую 
республику. 

 
Напомним, что за выборы в парламент Ингушетии ратует исполком 

ингушских депутатов всех уровней, поддержанный советом старейшин. 
Выборы предполагается провести 5 января наступающего года. 

 
* * * 

 
21 декабря. 11 ч. 55 м. Чеченский лидер Джохар Дудаев, выполняя 

собственный указ, первым в республике зарегистрировал пистолет, получив 
от министерства внутренних дел разрешение на его хранение и ношение. 

 
Оружие всегда было на Кавказе в почете. Поэтому, учитывая традиции, 

Джохар Дудаев издал указ, который разрешает его хранение при условии 
регистрации в органах внутренних дел. Все население, включая 
национальных гвардейцев, обязано до 29 декабря зарегистрировать оружие. 

 
При этом запрещено ношение оружия в общественных местах. 

Нарушители указа теряют право на оружие не только сами - такое же 
наказание ожидает всю семью. 

 
Руководством республики приняты и другие меры по обузданию 

возросшей преступности. Джохар Дудаев взял на себя общее руководство 
всеми правоохранительными органами - МВД, прокуратурой, судом и 
министерством юстиции. Национальная гвардия очищается от неустойчивых 
людей. 

 
Активизируется МВД республики. Как сообщил министр внутренних 

дел Умалт Алсултанов, изолировано несколько вооруженных преступных 
формирований. 

 
Но пока что говорить о снижении преступности, к сожалению не 

приходится. В Грозном по ночам то и дело раздаются автоматные очереди. 
 

* * * 
 
23 декабря. 16 ч. 03 м. Джохар Дудаев отклонил предложение 

заместителя Председателя Верховного Совета РСФСР Юрия Ярова 
направить в Москву экспертную группу для подготовки переговоров между 
делегациями России и Чечено-Ингушетии. Как: сказал сегодня 
корреспонденту ТАСС исполняющий обязанности министра информации 
Чеченской республики Мовлади Удугов, это сделано "по процедурным 
моментам": во-первых, письмо вначале появилось в прессе, а не было 
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передано официальными каналами, а во-вторых, предлагается подготовить 
переговоры с несуществующей Чечено-Ингушетией, а не с суверенной 
Чеченской республикой. Но окончательное слово по этому вопросу 
президент оставил за парламентом Чеченской республики. 

 
Сегодня же стало известно, что Чеченская республика снимает 

объявленную на прошлой неделе бензиновую блокаду отдельных регионов 
России. Председатель комитета по оперативному управлению народным 
хозяйством республики Яраги Мамодаев своим распоряжением поручил 
объединению "Грознефтеоргсинтез" осуществлять перекачку 
нефтепродуктов по трубопроводам "Грозный-Трудовая", "Грозный-Армавир" 
и "Грозный-Буденовск". 

 
* * * 

 
24 декабря. 10 ч. 15 м. У молодой Чеченской республики будет, видимо, 

собственная армия. Сегодня обнародован закон об обороне (защите) 
Чеченской республики. В соответствии с ним, все оборонные силы 
подразделяются на 6 категории: национальная гвардия, погранично-
таможенная служба, внутренние войска, войска специального назначения, 
трудовая служба и резерв. Все они подчиняются президенту ЧР. 

 
На срочную службу призываются граждане мужского пола в возрасте от 

18 до 26 лет. Служить они будут полтора года, а люда с высшим 
образованием - год. От воинской повинности освобождаются, как сказано в 
законе, "граждане, прошедшие срочную службу в Вооруженных Силах иного 
государства". 

 
* * * 

 
23 декабря. 19 ч. 54 м. Незаконными назвал методы образования 

содружества независимых государств, президент Чеченской республики 
Джохар Дудаев. Выступая сегодня вечером по местному, он сказал, что сам 
факт создания СНГ пока никак не сказывается на жизни Чеченской 
республики. Попытки России прибрать к рукам все имущество и состояние 
бывшего союза, противоправны, подчеркнул Джохар Дудаев. Ведь все это - 
национальное богатство всех республик, всех народов страны и должно быть 
справедливо разделено. 

 
Джохар Дудаев считает, что Михаилу Горбачеву, как Верховному 

Главнокомандующему, ни в коем случае нельзя соглашаться со своим 
отстранением от власти, а следует приложить все силы и свой высокий 
международный авторитет для укрепления союза в обновленном качестве. 
Горбачев действительно демократ, сказал Джохар Дудаев, и именно поэтому 
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он стал сейчас неугоден. Но чеченский народ, а равно и все горские народы 
Северного Кавказа, подчеркнул Дудаев, были и останутся на сторону этого 
человека. 

 
Касаясь ближайшего прогноза для Чеченской республики, ее президент 

сказал, что события в Грузии показывают, что темные силы способны пойти 
на все. Но мы, сказал он, за свой суверенитет будем стоять насмерть. 
Чеченская республика, по словам Джохара Дудаева, может войти в новое 
содружество, но только добровольно и только на равноправной основе. 

 
* * * 

 
25 декабря. 15 ч. 45 м. Определить границы между Чечней и 

Ингушетией намерен парламент Чеченской республики. Специальным 
постановлением, обнародованным сегодня, он создал для этого комиссию из 
семи человек. Необходимость определения границ между двумя народами 
парламент Чеченской республики мотивирует "образованием на территории 
бывшей Чечено-Ингушской автономной  

 
Советской Социалистической Республики независимого суверенного 

государства - Чеченской республики и провозглашением ингушским народом 
Декларации о создании Ингушской автономии в составе РСФСР". 

 
Принятое чеченскими парламент ариями решение свидетельствует о 

том, что Чеченская республика вряд ли намерена оставаться в составе 
"единой и неделимой". Ингуши же свою приверженность России объясняют 
желанием воспользоваться российским законом о реабилитации 
репрессированных народов для возврата своих земель, входящих ныне в 
состав соседней Северной Осетии. 

 
Парламент Чеченской республики рекомендовал комиссии привлечь для 

решения вопроса о границах специалистов, а также представителей 
чеченских и ингушских старейшин. Но маловероятно, что и в этом случае 
проблема может быть разрешена без обострения взаимоотношении между 
двумя народами. Спорными остаются территории Сунженского и 
Малгобекского районов бывшей Чечено-Ингушетии. 

 
* * * 

 
26 декабря. 11 ч. 27 м. Версию, что майор Госбезопасности Виктор 

Толстенев был убит национальными гвардейцами Чеченской республики, в 
категорической форме опровергла сегодня прокуратура республики. По 
сообщению ее пресс-службы, предварительные итоги расследования 
показывают, что офицер бывшей госбезопасности был серьезно болен 
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психически. Он уже десять лет состоял на учете по поводу неврастении, 
неоднократно амбулаторно и стационарно лечился. Установлено также, что 
непосредственно перед его задержанием национальными гвардейцами среди 
митингующих в центре Грозного по подозрению в провокационных 
замыслах, чекист вызывал тревогу даже у своей матери. Накануне у него 
обострилась болезнь, он стал кричать, стучать по стенам квартиры, звать 
милицию. А в камере бывшего здания КГБ республики, куда он был помещен 
для выяснения обстоятельств его действий, Толстенев пытался повеситься. 
Но гвардейцы отобрали у него ремень, поясок и шнурки, перевели в другое 
помещение. В нем его и обнаружили через несколько часов уже мертвым. 
Судебно-медицинская экспертиза констатирует, что "резаная рана шеи могла 
возникнуть в результате придавления шеи передне-правой стороной к 
острому углу разбитого стекла". 

 
Ни родственники покойного, ни бывшие его руководители претензий к 

гвардейцам и следствию не имеют. Но, судя по продолжающимся 
публикациям, кому-то очень хочется использовать в собственных целях 
трагедию человека. И никто при этом не задается элементарными, казалось 
бы, вопросами: почему психически больной человек оставался на такой 
серьезной работе? А если его за месяц до трагедии отстранили, почему не 
забрали служебное удостоверение и тем более, табельное оружие? Кто мог 
поручить вооруженному чекисту искусственно подогревать страсти на и без 
того накаленной митингующей площади? 

 
Прокуратура Чеченской республики продолжает расследование и 

надеется найти ответы на эти и другие вопросы. 
 

* * * 
 
26 декабря. 13 ч. 40 м. Чеченская республика не будет участвовать в 

никаких военных союзах и соглашениях агрессивного характера, но 
оставляет за собой право применять все международно-признанные средства 
для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Об этом 
заявлено в принятой сегодня парламентов и имеющей силу закона 
декларации о нейтралитете Чеченской республики. Сказано также, что 
республика не станет в отношении других государств прибегать к 
применению силы ила угрозе ее применения. 

 
В декларации выражен призыв ко всем государствам и республикам 

бывшего союза, признать суверенитет Чеченской республики, и объявлено, 
что Чечня в свою очередь признает государственный суверенитет всех 
республик в соответствии с нормами международного права. 
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* * * 

 
26 декабря. 14 ч. 05 м. Ни парламент, ни президент Чеченской 

республики в Грузию боевиков не посылали, заявил сегодня корреспонденту 
ТАСС министр информации и печати республики Мовлади Удугов. 
Комментируя слухи об обстреле чеченского самолета в Тбилисском 
аэропорту, Мовлади Удугов сказал, что в Грозном об этом сведений нет. Он 
подтвердил, что в Грузию спецрейсом, вылетел из Грозного самолет, но не с 
боевиками, а с представителями чеченского парламента и небольшой 
группой их охраны. У них было с собой заявление парламента и президента 
Чеченской республики ко всем политическим силам Грузии, в котором, в 
частности, говорится, что чеченский народ оставляет за собой право в 
приемлемой для Грузии форме принять все необходимые меры в деле 
стабилизации там обстановки. 

 
По словам Мовлади Удугова, связи с самолетом до сих пор нет, но по 

неподтвержденным данным, он стоит в Тбилиси без горючего для обратного 
вылета. 

 
Мовлади Удугов сообщил также, что представители Джохара Дудаева 

вылетели также в Баку и Ереван со специальными обращениями к 
руководителям двух республик по поводу событий в Грузии. 

 
* * * 

 
26 декабря. 18 ч. 32 м. Парламентская делегация Чеченской республики 

и сопровождающие ее национальные гвардейцы, вопреки слухам, не 
участвовали, и не будут участвовать в грузинских событиях ни на чьей 
стороне. Члены этой делегации во главе с министром иностранных дел 
Чеченской республики Шамилем Бено только что позвонили из Тбилиси 
своему президенту Джохару Дудаеву в Грозный и сообщили, что ведут 
интенсивные миротворческие переговоры с президентом Грузии и руководи 
т елями оппозиции. Чеченские парламентарии предлагают оппозиции 
немедленно прекратить столкновения, а Звиаду Гамсахурдиа - гарантировать 
им в этом случае неприкосновенность. В Грозном надеются, что посланцы 
Чеченской республики сумеют внести свой посильный вклад в стабилизацию 
обстановки в Грузии. 

 
* * * 

 
28 декабря. 14 ч. 18 м. Истинно царским, а по современному 

президентским, подарком одарил своих сограждан в канун Нового года 
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Джохар Дудаев. Обнародованным сегодня указом он безвозмездно передал в 
личную собственность самым обделенным бывшей советской властью 
категориям граждан государственные и ведомственные квартиры. 
Новогодний бокал за своего президента с удовольствием поднимут, видимо, 
главы семей, имеющих трое и более детей, матери-одиночки, хронически 
больные люди и инвалиды, а также работники культуры, искусства, 
медицины и просвещения. 

 
Джохар Дудаев поручил нотариальным конторам республик без 

проволочек оформить исполнение своего указа о передаче квартир этим 
категориям граждан безвозмездно. 

 
* * * 

 
30 декабря. 17 ч. 55 м. Главный орган исполнительной власти в 

Чеченской республике - кабинет министров - будет сформирован, видимо, 
уже в наступающем январе. Специальным указом Джохар Дудаев создал 
государственную аттестационную комиссию с целью, как сказано в 
документе, "отбора на руководящие должности достойных и компетентных 
лип". Комиссия, обязанная до 15 января наступающего года внести 
предложения по кандидатурам в состав Кабинета министров, создана при 
государственном секретаре Чеченской республики, но контроль, за 
исполнением указа президент оставил за собой. 

 
Генерала авиации в недавнем прошлом, а ныне не менее боевого 

президента, очевидно, беспокоят усиливающиеся мнения, что многие 
представители его окружения оставляют желать лучшего. Может быть, 
поэтому он принял и другой указ "О признании незаконными освобождения 
и назначения на руководящие должности, не согласованные с президентом". 
Отныне всякие назначения, в том числе и руководителей предприятий и 
организаций, могут производиться только с согласия президента. 

 
Новые указы президента напомнили приснопамятные времена, когда 

даже директора затерявшейся в горах малюсенькой птицефабрики 
назначался, только с высочайшего благословения бюро обкома КПСС, но и 
тот умудрялся за несколько месяцев развалить хозяйство, за что и изгонялся 
тем же бюро. Будет ли президент мудрее в своей кадровой политике, покажет 
только время. Кстати, ко времени здесь тоже свое отношение. Джохар Дудаев 
решил, что переносить выходные нецелесообразно. И сегодня в Чеченской 
республике полнокровный рабочий день. 
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* * * 

 
31 декабря. 01 ч. 54 м. Чеченская республика не посылала боевиков для 

поддержки президента Грузии. Об этом в категорической форме заявил член 
Чеченского парламента Юсуп Сосламбеков. В Тбилиси, сказал он, с чисто 
миро творческой миссией выезжала парламентская делегация Чеченской 
республики, а несколько национальных гвардейцев были приданы ей только 
для охраны специального вертолета. Но и они по прибытии в грузинскую 
столицу сдали оружие на хранение охране аэропорта. Сообщает, что 29 
декабря все эти 14 автоматов были доставлены самой грузинской стороной 
специальным рейсом в Грозный. 

 
Юсуп Сосламбеков возглавляет парламентскую комиссию по 

иностранным делам, а также является одним из лидеров конфедерации 
горских народов Кавказа. Опровергая слухи о причастности чеченцев к 
событиям в Грузии, он подчеркнул свою приверженность только мирными 
средствами решать все проблемы кавказских народов. 

 
* * * 

 
3 января. 12 ч. 22 м. Отозвать народных депутатов СССР и РСФСР от 

бывшей ЧИАССР постановил парламент Чеченской республики. Впрочем, 
союзных депутатов и отзывать не пришлось. В связи с распадом СССР, как 
сказало в документе, их решено считать утратившими полномочия. Труднее 
обстоит дело с российскими парламентариями. Среда них ведь не только 
заметные в российском парламенте фигуры, но и сам Председатель 
Верховного Совета Руслан Хасбулатов. Он был избран депутатом жителями 
Грозного. 

 
Выяснить, насколько юридически обосновано постановление парламента 

Чеченской республики, сегодня не удалось. Решением того же парламента 
пятница в республике отныне является выходным днем. Однако газеты 
сегодня выходят и публикуют несколько новых указов президента Джохара 
Дудаева. Один из них касается больного для всего нашего общества вопроса - 
реализации продуктов и товаров. Так вот с 10 января купить что-либо в 
магазинах смогут здесь только граждане Чеченской республики, предъявив 
паспорт с соответствующей отметкой. Лишь командированные, толю 
предъявив удостоверения, смогут купить продукты питания лично для себя. 
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* * * 

 
3 января. 12 ч. 51 м. Создать единую для чеченцев и ингушей 

Вайнахскую республику призвали своих земляков участники прошедшего в 
селении Сурхахи схода старейшин Ингушетии. 

 
В обнародованном сегодня их обращении к ингушскому народу 

говорится, что ни Российский закон о реабилитации репрессированных 
народов, ни авторитетные заявления правительства России, и, прежде всего 
ее президента Бориса Ельцина о справедливом решении ингушской 
проблемы ничего не дали и, видимо, не дадут. Ингушский народ оказался в 
полосе неопределенности, безвластия и бесправия. Он устал ждать, надеяться 
и терпеть. Настало время разумных и трезвых действий. 

 
Ингушские старейшины уверены, что попытки срочно создать 

Ингушскую автономию в составе РСФСР и определить границы между 
чеченцами и ингушами, ведут к конфронтации и катастрофе. Чеченцы и 
ингуши, заявляют они, единый народ, и разделить его на две части 
невозможно, как невозможно разделить единый народ, и разделить его на две 
части невозможно, как невозможно разделить единый дивой организм. 
Сегодня, говорится в обращении, история преподнесла нам единственный 
шанс закрепить этот факт, создав единую вайнахскую государственность. 

 
Старейшины Ингушетии призвали все здоровые силы общества стать на 

защиту этой идеи. 
 

* * * 
 
3 января. 22 ч. 23 м. Джохар Дудаев сначала закрыл, а потом открыл 

трубопроводы, по которым шел бензин во многие регионы России. Но с 1 
февраля они закроются, видимо, окончательно. Президент принял решение с 
этого числа перейти на расчеты со всеми смежниками на свободно 
конвертируемую валюту. Такое решение, считает президент, принято в связи 
с либерализацией цен в России и опасностью для экономической 
стабильности в Чеченской Республике. Президент Чеченской республики не 
поясняет, чем он сам будет расплачиваться, практически не имея валюты, за 
многие товары и продукты, которые еще поступают в бывшую Чечено-
Ингушетию. 

 
 
 
 
 



 114 

 
* * * 

 
4 января. 12 ч. 36 м. Проводить собственную ценовую политику 

намерена, очевидно, Чеченская республика, которая объявила о своей 
независимости, но формально еще остается в составе Российской Федерация. 
Сегодня обнародованы Указ президента республики и постановление 
временного комитета по оперативному управлению народным хозяйством о 
мерах по либерализации цен. 

 
В преамбуле Указа Джохар Дудаев обвинил российское руководство в 

эгоистических целях, подчеркнув, что "Еще одним проявлением 
антинародной сущности экономической программы российского руководства 
является намеченная им либерализация цен, осуществляемая произвольно, 
без полного учета особенностей и интересов разных республик и даже без 
согласования с ними". Первым пунктом Указа ответственность за социально-
экономические последствия либерализации цен в Чеченской республике 
полностью возложена на правительство России. Но при этом Джохар Дудаев 
считает, что на данном этапе проводить рассогласованную ценовую 
политику нецелесообразно. Однако предполагается, что с 1 февраля этого 
года Чеченская республика перейдет в расчетах с другими регионами за 
товары и продукцию на мировые цены в свободно конвертируемой валюте. 

 
Указ президента конкретизируется постановлением временного 

комитета по оперативному управлению народным хозяйством. В 
соответствии с ним с сегодняшнего дня в республике применяются 
свободные (рыночные) цены на большинство видов продукции 
производственно-технического назначения, товары народного потребления, 
работы и услуги. И лишь на ограниченный круг продукции установлены 
регулируемые государством цены и тарифы. Тройным повышением 
ограничен рост цен на молоко, кефир и творог, растительное масло, детское 
питание. Втрое возросла цена на бензин и сжиженный газ. В шесть раз 
дороже стоит водка и питьевой спирт. 

 
Оставлены без изменения цены на все хлебобулочные изделия и 

квартплата, включая плату за проживание в общежитиях. 
 
Введение новых цен в магазинах Грозного и сел республики идет 

сумбурно. Во многих из них и сегодня торгуют по старым ценам. В 
частности, сегодня утром еще можно было заправить автомобиль по 
прежним расценкам: бензин А-76 - 30 копеек, АИ-93 - 40 копеек за литр. 

 
Каких-либо всплесков эмоций из-за повышения цен в республике нет. 
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* * * 

 
4 января. 13 ч. 25 м. Создать специальные воинские формирования, 

которые могут быть использованы для поддержания мира в горячих точках 
Кавказа, намерен президент Чеченской республики Джохар Дудаев. Пресс-
служба президента сообщила, что эти войска будут созданы при местном 
отделении международного комитета по защите прав человека. Принципы 
организации и методы действии этих формирований не уточняются. 
Сотрудник пресс-службы Сергей Бойков отметил только, что по решению 
Джохара Дудаева эти подразделения могут прибыть в Тбилиси для 
разъединения враждующих сторон, если будет официальная просьба 
грузинского руководства. 

 
Сергей Бойков сообщил также корреспонденту ТАСС, что Джохар 

Дудаев принял вчера вечером еще несколько принципиальных решений. В 
частности, по его распоряжению создан национальный олимпийский комитет 
Чеченской республики и определена база для олимпийского города. 
Чеченская республика намерена, очевидно, принять участие в 
приближающихся летних олимпийских играх. Но как отметили в беседах с 
корреспондентом ТАСС несколько именитых чеченских спортсменов, они 
относятся к этому решению скептически. 

 
Сергей Бойков подтвердил также, что Джохар Дудаев предполагает 

перейти в расчетах с другими регионами на мировые цены в конвертируемой 
валюте, и намерен выступить инициатором создания единой кавказской 
экономической зоны. Какими путями и методами все это будет достигаться, 
опять-таки не уточняется. 

 
Последние решения президента Чеченской республики вновь напомнили 

его недавнее заявление журналистам, что республика купит два острова в 
северных и южных морях для размещения там нефтехранилищ и организации 
ремонтной базы своего будущего танкерного флота. Подобные прожекты 
вряд ли нуждаются в серьезных комментариях. 

 
* * * 

 
4 января. 15 ч. 47 м. Автоматическим оружием собственного 

производства обзаводится Чеченская республика. Как стало известно 
корреспонденту ТАСС, президенту республики Джохару Дудаеву 
торжественно вручен первый автомат, изготовленный местными мастерами. 
Небольших размеров складной автомат использует патроны калибра 9 
миллиметров и может быть легко спрятан даже под пиджаком. Рожок 
вмещает 30 патронов. Специалисты отмечают, что этот автомат, получивший 
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название "Борз" ("Волк") по основным характеристикам превосходит 
мировые аналоги, в частности, израильский "Узи". 

 
Авторы новинки и место ее изготовления держатся в секрете. Министр 

информации и печати Чеченской республики Мовлади Удугов сообщил 
только, что в ближайшее время начнется серийное производство этих 
автоматов, и ими будут вооружаться оборонные силы республики, а также 
милиция. 

 
* * * 

 
4 января. 16 ч. 53 м. Чеченская республика с этого момента не будет 

поставлять в Грузию никаких товаров и продукции до полного прекращения 
там вооруженного путча и братоубийственной войны. Об этом только что 
сообщил корреспонденту ТАСС президент Джохар Дудаев. Он сказал также, 
что намерен с таким предложением обратиться и к руководству 
Азербайджана. 

 
По словам экономического советника Джохара Дудаева Рамзана 

Гойтемирова, Чеченская республика поставляла в Грузию немало количество 
мазута и дизельного топлива и прекращение их подачи будет для Грузии 
весьма ощутимым. 

 
В последние дни Джохар Дудаев прилагает и другие усилия для того, 

чтобы скорее остановить кровопролитие в соседней Грузии. В частности, он 
выступил с инициативой послать в Тбилиси, если этого захочет грузинское 
руководство, свои специальные воинские формирования типа ооновских 
"голубых касок" для разъединения враждующих сторон. Эти подразделения 
созданы в Грозном при местном отделении международного комитета по 
защите прав человека и уже готовы отбыть с миротворческой миссией в 
любую горячую точку Кавказа. 
 

 
* * * 

 
5 января. 14 ч. 47 м. Возросшие цены не прибавили продуктов на полках 

грозненских магазинов. Центральный продмаг города торговал сегодня в 
основном макаронами по цене 8 рублей за килограмм, который прежде стоил 
1 рубль 80 копеек. Была очередь. Утром было молоко по 1 рублю 50 копеек 
за литр вместо прежних 50 копеек. 

 
В магазине, по словам продавцов, есть масло и сахар предназначенные 

для продажи по карточкам. Масло стоит 24 рубля 90 копеек, а сахар - 7 
рублей. Но реализовывать эти продукты торг пока не разрешает. Ожидается 
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новое повышение цен. Аналогичное положение практических во всех 
магазинах города. 

 
Странно повел себя рынок. Индейки, которые в канун нового года бойко 

шли по 400 и более рублей, сегодня предлагаются за 300 рублей. На полтора-
два рубля подешевели морковь и капуста. За 20 рублей можно купить 
десяток яиц. С мясом перебои и на рынках. Обещания местных 
предпринимателей, поддерживающих президента Джохара Дудаева, завалить 
республику дешевым мясом, полученным по бартеру за нефтепродукты, 
остаются пока только обещаниями. 

 
* * * 

 
6 января. 12 ч. 58 м. Цены в магазинах Чеченской республики, хоть и 

отпущены, но не стали, судя по всему, свободными. Их по-прежнему 
установили торги. Все продукты, за исключением хлебобулочных изделий, 
подорожали втрое, а промышленные товары вдвое. Правда, полки остаются 
практически пустыми. Сравнительно лучше выглядят арендные магазины. 
Сегодня они предлагают покупателям хотя бы овощные консервы. 

 
Втрое возросли дергавшиеся до сегодняшнего дня цены на бензин. В 

трудовых коллективах Грозного, особенно в строительных организациях, 
люда заметно ропщут. В одном из подразделении объединения 
"Чечингстрой" пригрозили забастовкой, если не поднимут зарплату 
соответственно росту цен. Но до самой забастовки дело не дошло. 

 
* * * 

 
8 января. 12 ч. 56 м. Без заметных изменений остается ситуация с 

продуктами в Чечне и Ингушетии. Полки магазинов практически, пустые. Не 
прибавилось изобилия и на рынках. Мясо возросло в цене вдвое и стоит 
теперь на рынке 50 рублей, но его все равно нет. Сегодня с утра торговали 
мясом лишь на рынке в городе Аргуне, что в 14 километрах от Грозного. 
Люда утверждают, что хозяева придерживает скот, ожидая нового 
повышения цены. 

 
Килограмм картофеля можно приобрести за 10 и больше рублей. Пучок 

зеленого лука - несколько лучков - стоит столько же. Беседы в редких нынче 
- все равно ничего нет - очередях и на рынке показывают, что люди весьма 
обеспокоены ситуацией и ожидают дальнейшего роста цен. Но каких-либо 
активных действий или выступлений в республике нет. 

 
 
 



 118 

 
* * * 

 
8 января. 15 ч. 16 м. Обеспечить полную безопасность для всех 

военнослужащих и членов их семей требуют от президента Чеченской 
республики Джохара Дудаева офицеры Грозненского гарнизона. Они 
обратились к нему со специальным обращением, принятым на 
общеофицерском собрании после убийства майора Владимира Чагана. Как 
уже сообщалось, майор на днях был дежурным по одной аз воинских частей 
и наотрез отказался подчиниться группе вооруженных людей, которые 
проникли на территорию военного городка и требовали ключи от оружейной 
комнаты. Мужественный офицер в упор расстрелян из автомата. Нападавшие 
скрылись. 

 
В прокуратуре Чеченской республики сообщили корреспонденту ТАСС, 

что создана и действует оперативная группа для скорейшего расследования 
преступления и поимки убийц. К родственникам погибшего с 
соболезнованием и готовностью поддержки обратились члены 
республиканского совета старейшин. Сегодня после гражданской панихиды 
тело офицера отправлено на родину в Ташкент. 

 
Представители национальной гвардии, - напавшие на офицера, были в 

форме этой гвардии - категорически отрицают свою причастность к 
преступлению и обещают содействие в поимке оборотней. 

 
* * * 

 
8 января. 20 ч. 42 м. Границу между Чечней и Ингушетией, а значит и 

Россией на западе, установил сегодня парламент Чеченской республики. 
Официально она проходит отныне по линии, разделявшей Чеченскую и 
Ингушскую автономные области перед их объединением в автономию в 1934 
году. В нынешнюю Чеченскую республику включены спорный между 
чеченцами и ингушами Сунженский район, а также несколько селений 
Малгобекского района. 

 
В специальной декларации по поводу определения границ между двумя 

крылами единого вайнахского этноса Чеченский парламент заявил, что эти 
действия исходят из создания независимой суверенной Чечни и 
подтвержденного недавним референдумом желания ингушей образовать 
свою автономию в составе Российской Федерации. В документе 
подчеркивается, что любые попытки пересмотреть эти границы будут 
квалифицироваться как государственное преступление. Одновременно 
заявлено, что всем проживающим на территории Чеченской республики 
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ингушам - а их десятки тысяч - гарантируются равные со всеми гражданами 
права. 

 
Парламент предложил Джохару Дудаеву ввести в Сунженском районе 

президентское правление. 
 
Наблюдатели отмечают, что определение официальных границ может 

осложнить взаимоотношения между двумя братскими народами. 
 

* * * 
 
8 января. 13 ч. 56 м. Чеченская республика очертила свои западные 

границы с Россией, но закрыться от волны растущих цен на все и вся вряд ли 
в силах. В магазинах по-прежнему ничего практически нет, а рынок, судя по 
всему, приходит в себя после неопределенности первых дней либерализации 
торговли. Мяса и здесь нет. А вот курицы подорожали, и сегодня одну тушку 
можно приобрести за 150 и больше рублей. Килограмм лука стоит 20 рублей, 
примерно столько же яблоки. 

 
Чего только не встретишь в эти дни на так называемых "барахолках": 

явно залежавшийся где-то анальгин по 30 копеек за таблетку. Поштучно 
продается норсульфазол и стрептоцид. А рядом бородатый мужик торгует 
партией пустых мешков из-под муки с надписью "Помощь людям СССР от 
Германии" - по 15 рублей за мешок. 

 
Но на стихийно возникавших барахолках в Грозном сегодня неспокойно. 

Торговцы, которые раньше никак не реагировали на людей в милицейской 
форме, крайне недовольны, что за них взялись представители совета 
старейшин, сопровождаемые для убедительности справедливых намерений 
молодыми людьми с автоматами. С ними, как показывает практика, никак не 
договоришься. Табак в Грозном уже давно можно было приобрести только на 
этих барахолках. И сейчас курильщики неоднозначно относятся к активности 
старейшин. Ведь за возросший риск торговцев приходится расплачиваться 
тройной ценой: пачка "Явы" в мягкой упаковке - 15 рублей. 

 
Для большинства людей сохраняются трудности с наличными деньгами. 

В кассах огромные очереди пенсионеров. А если даже выстоишь сутки, и 
деньги у кассира не кончатся, на руки выдают не больше 300 рублей. 

 
* * * 

 
9 января. 14 ч. 44 м. Сотрудников бывшей госбезопасности и их 

негласных пособников обвинил в обострении криминогенной обстановки в 
Чечне Парламент этой молодой республики. В обнародованном сегодня 
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постановлении парламента говорится, что "некоторые бывшие сотрудники 
КГБ, опираясь на преступные элементы, и пользуясь трудностями 
переходного периода, пытаются усугубить экономическое полонение и 
усилить социальную напряженность". Парламентарии отмечают, что идет 
экономический саботаж, возросло число тяжах и особо тяжких преступлений 
- убийств, грабежей, разбоев. Только экстренные меры, подчеркивается в 
документе, позволят резко сократить преступность, улучшить оперативную 
обстановку и общественный порядок в республике. Именно с этой целью 
парламент создал комиссию и поручил ей разработать конкретные 
предложения законодательного характера. Предполагается усилить 
ответственность, вплоть до применения исключительной меры наказания - 
расстрела, за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, 
экономического саботажа, террористических актов. 

 
Только время покажет, сможет ли парламент республики преодолеть 

захлестнувшую горный край волну преступности. Но пока, к сожалению, 
преступники чувствуют себя здесь весьма вольготно. По ночам то и дело 
слышны одиночные выстрелы и автоматные очереди. Грабители не только 
проникают в жилища, угоняют автомобили, но и нагло нападают даже на 
воинские части. 

 
* * * 

 
9 января. 20 ч. 39 м. 9 января претендует стать днем рождения военно-

воздушных сил Чеченской республики. Как стало известно корреспонденту 
ТАСС, на прошедшем сегодня в Грозном собрании летчиков, граждан 
Чеченской республики, по инициативе президента Джохара Дудаева решено 
создать собственную авиаэскадрилью. Ее будущий командир летчик-
испытатель Хайруддин Висангириев сообщил, что материальная база для 
этого, включая самолеты чехословацкого производства, имеется. На 
территории Чечни сейчас располагаются два военных аэродрома. Среди 
летчиков, изъявивших желание стать первым воздушными защитниками 
молодой республики, несколько русских парней. 

 
Джохара Дудаева, генерала авиации в отставке, небо продолжает, 

видимо, манить. Но сотни его сограждан сегодня больше обеспокоены чисто 
земными проблемами и вполне резонно считают, что прежде, чем создавать 
авиаэскадрилыо, танковый батальон и собственное автоматическое оружие, 
следовало бы заняться разваливающейся экономикой и резко возросшей в 
последнее время преступностью в горном крае. 
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* * * 

 
10 января. 13 ч. 47 м. Как и ожидали специалисты, цены на основные 

продукты в Чеченской республике начали расти скачкообразно. Куры, 
которые еще вчера стоили на рынках 150 рублей, сегодня предлагаются за 
220-250 рублей. Вдвое повысились пены на яблоки. В кооперативных 
магазинах еще появляется говяжья колбаса по 64 рубля за килограмм, но ее, 
естественно, хватает только для первых покупателей. Группа водителей-
частников попыталась провести митинг против роста цен на бензин, 
перекрыв движение транспорта перед парламентом республики, но под 
воздействием гвардейцев быстро разошлась. В пресс-центре парламента 
объяснили эту попытку не обеспокоенностью ценами, а желанием 
определенных кругов дестабилизировать обстановку в республике, 
воспользовавшись экономическими трудностями. Комитет по оперативному 
управлению народным хозяйством Чеченской республики объявил вчера, что 
сахар будет продаваться по карточкам по цене 7 рублей 70 копеек, а масло - 
24 рубля 90 копеек. Растительное масло предполагается продавать по 8 
рублей 10 копеек за литр. Но мало кто верит, что удастся долго сохранять эти 
фиксированные цены. 

 
Своими силами защитить малоимущих пытается мэрия Грозного. В ее 

штате введена новая должность - главный инспектор по вопросам 
социального обеспечения. С целью координации действий и развития 
службы социальной помощи населению главный инспектор наделен 
определенными полномочиями. Предполагается использовать 
благотворительные аукционы, акции "Забота", помощь спонсоров-меценатов. 

 
* * * 

 
10 января. 14 ч. 19 м. Пятеро личные представителей Звиада 

Гамсахурдиа прибыли сегодня утром из Еревана в Грозный для 
конфиденциальной встречи с президентом Чеченской республики Джохаром 
Дудаевым. Источники, сообщившие об этом только что корреспонденту 
ТАСС, пожелали остаться неизвестными, но сказали, что в эти минуты 
встреча идет за закрытый® дверями в доме Джохара Дудаева. Во встрече 
участвует и министр иностранных дел Чеченской республики Шамиль Бено. 
Предполагается, что цель визита - попросить убежища для опального 
грузинского президента. К вечеру, возможно, будет официальное заявление 
руководства Чечни. 

 
Два дня назад Джохар Дудаев предложил своему парламенту принять 

совместное обращение к народам, парламентам и правительствам Кавказа, в 
котором, в частности, говорилось, что "только безотлагательное 
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восстановление на своем посту Звиада Гамсахурдиа и начало всестороннего 
диалога между противоборствующими сторонами являются гарантом мира и 
взаимопонимания в Грузии". Однако чеченский парламент этот документ 
еще не принял. 

 
Известно, что Звиад Гамсахурдиа и Джохар Дудаев лично знакомы. В 

августе, когда Дудаев еще не начинал чеченскую революцию, они 
встречались в Казбеги. 

 
* * * 

 
12 января. 17 ч. 46 м. Третий день идет многолюдный митинг в 

Сунженском районе бывшей. Чечено-Ингушетии. Ингушское население 
протестует против попыток парламента Чеченской республики определить 
границы между Чечней и Ингушетией и включить в Чеченскую республику 
основную часть Сунженского района. На границах района выставлены 
вооруженные пикеты. 

 
Сегодня стало известно, что лидеры народного совета Ингушетии 

обратились к руководству России ввести в Ингушетии чрезвычайное 
положение. Председатель райсовета народных депутатов Руслан Татиев 
сообщил корреспонденту ТАСС, что в Ингушетии сохраняются все прежние 
структуры власти, и они желают оставаться в составе России. Однако так 
считают не все жители Ингушетии. Представители ингушского совета 
старейшин также направили телеграмму руководству России, в котором 
категорически возражают против введения чрезвычайного положения и 
выражают желание объединиться с Чечней в единую Вайнахскую 
республику. 

 
В рай-отделе милиции сказали, что спор о судьбе Ингушетии идет пока, 

слава богу, лишь на словах, и ситуация контролируется. 
 

* * * 
 
12 января. 19 ч. 48 м. Только что по Грозненскому телевидению 

сообщили, что в станице Троицкой Сунженского района начались, якобы, 
вооруженные столкновения. Однако председатель Сунженского районного 
Совета народных депутатов Руслан Татиев сказал по телефону 
корреспонденту ТАСС, что это сообщение является домыслом и носит 
провокационный характер. Ситуация во всех населенных пунктах 
Ингушетии, сказал он, полностью контролируется. 

 
Сегодня же стало известно, что Совет старейшин Чеченской республики, 

обеспокоенный осложнившимися отношениями между чеченцами и 
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ингушами, призвал всех руководящих работников - ингушей, проживающих 
в Грозном, собраться завтра утром для совместного обсуждения 
сложившейся ситуации. 

 
Председатель совета старейшин Чеченской республики Саид-Ахмед 

Адизов, выступая по местному телевидению сегодня вечером, сказал, что 
определение границ между Чечней и Ингушетией не направлено против 
ингушей. Чеченская республика, по его словам, решила очертить свои 
границы, чтобы исконно чеченские земли, не отошли бы к России в случае 
образования Ингушской автономии в составе Российской Федерации. Как 
известно, такое желание ингушей выявлено в ходе проведенного в конце 
минувшего года референдума. 

 
* * * 

 
13 января. 13 ч. 16 м. Навести порядок в республике, и обезопасить 

жизнь людей требуют от президента и парламента Чечни водители одной из 
грозненских автобаз. Сегодня с утра они объявили забастовку и вывели два 
десятка грузовых автомобилей на площадь свобода перед зданием 
парламента Чеченской республики. Непосредственным поводом для 
забастовки стал факт вчерашнего избиения неизвестными лицами водителя 
этой автобазы. Представители руководства республики и 
правоохранительных органов ведут переговоры с бастующими, но уговорить 
их вернуться на работу пока не могут. 

 
Сложную и без того криминогенную обстановку в Чечне в последние 

дни усугубили трения с ингушами из-за ситуации вокруг спорного 
Сунженского района, а также возникшие разногласия в самом Чеченском 
национальном движении. Один из лидеров исполкома общенационального 
конгресса чеченского народа, а ныне член парламента Юсуп Сосламбеков, 
выступая вчера по местному телевидению, обвинил Джохара Дудаева в 
затягивании формирования Кабинета министров и пригрозил уходом в 
оппозицию. Официальная реакция президента на этот выпад еще неизвестна. 
Но большинство людей, с кем сегодня удалось побеседовать на площади 
свободы, обеспокоены тем, что события в Чечне могут пойти по грузинскому 
варианту. Президент Джохар Дудаев, руководители совета старейшин, глава 
исполнительной власти Яраги Мамодаев прилагают все силы, чтобы 
наметившийся раскол не перерос бы в кризис новой власти в Чеченской 
республике. 
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* * * 

 
15 января. 15 ч. 21 м. Объявили забастовку рабочие грозненского завода 

"Автоспецоборудование". Они требуют повысить им зарплату по крайней 
мере в пять раз. Естественно, у завода таких денег нет, и даже не 
предвидятся. Подъемники для авто-юбилей и другое выпускаемое заводом 
оборудование из-за роста цен на металл резко подорожали и практически не 
покупаются. Словами уговорить бастующих приступить к работе пока не 
удается. 

 
Сегодня же в центре Грозного собрались представители всех городских 

школ. Учителя также требуют повысить зарплату. 
 
А некоторые граждане Чеченской республики решили сами бороться с 

ростом цен. Они практически разгромили центральный рынок в Грозном. 
Заставлять торговцев продавать продукты по старым ценам, естественно, не 
мера. Уже стало ясно, что цены после налета добровольцев на рынке не 
упали, но продуктов стало явно меньше. 

 
* * * 

 
15 января. 20 ч. 04 м. Слухи о прибытии Звиада Гамсахурдиа в 

Чеченскую республику, видимо, сильно преувеличены, по крайней мере к 
восьми часам вечера об этом ничего не знали в дежурной части МВД 
республика и в резиденции президента Джохара Дудаева. Связаться с самим 
Дудаевым корреспонденту ТАСС не удалось. По сами слухи о прибытии 
Гамсахурдиа ходят и в Грозном. Говорят, что он прибыл скрытно и место его 
пребывания держится в секрете. 

 
Достоверно известно, что в Грозном вчера побывал советник 

грузинского президента и имел беседу с Дудаевым. Участвовавший во 
встрече министр иностранных дел Чеченской республики Шамиль Бено 
сказал корреспонденту ТАСС, что в Грозном внимательно следят за 
политическими процессами в Грузии. Чечня считает методы свержения 
главы Грузии незаконными, и будет всемерно содействовать его 
восстановлению на посту. Естественно, ни о каком вмешательстве во 
внутренние дела сопредельного государства и речи быть не может. 

 
Слухи о прибытии Гамсахурдиа подогреты, возможно, тем, что в 

Грозный сегодня прилетел из Еревана транзитный в Москву самолет со 
многими безбилетными пассажирами, грозившими захватить лайнер, если их 
не отправят в Москву. И охрана аэропорта попросила национальную гвардию 
помочь им в поддержании порядка до отбытия самолёта. 
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* * * 

 
16 января. 13 ч. 26 м. Первый для молодой Чеченской республики 

Кабинет министров представил сегодня парламенту для утверждения 
президент Джохар Дудаев. Возглавлять Кабинет он намерен сам с помощью 
заместителя и нескольких советников. Из принципиальных изменений в 
прежних структурах исполнительной власти можно назвать резкое 
сокращение министерств - их осталось полтора десятка, слияние служб 
охраны правопорядка и безопасности, что так и не прошло в России, а также 
акцент на развитие предпринимательства. 

 
В республике будет скоро не только Кабинет министров, но и вице-

президент. Парламент принял постановление об учреждении такого поста. 
Предполагается, что кандидатуру представит президент, а утвердит 
парламент. 

 
Сегодня же Джохар Дудаев обнародовал свое распоряжение, 

обязывающее все относившиеся ранее к союзно-республиканским 
министерствам предприятия на территории Чечни прекратить любые 
отчисления средств в эти министерства. 

 
* * * 

 
18 января. 11 ч. 56 м. Новую попытку защитить свой рынок, а заодно 

пресечь злоупотребления с товарами и продуктами в самой республике 
предпринял парламент Чечни. Принятый им закон "Об административной 
ответственности за некоторые виды правонарушений" предполагает строгую 
кару за попытку незаконного вывоза из республики товаров народного 
потребления, продукции производственно-технического назначения, 
оборудования и механизмов. Запрещен также вывоз всех видов 
продовольствия. 

 
Многотысячный штраф, либо арест на один-три месяца грозит 

работникам торговли, попытавшимся скрыть товары и продукты или же 
реализовать их "левыми" путями. 

 
Многим людям, видимо, эти меры придутся по душе, но изобилия на 

прилавках они вряд ли дадут. В госторговле сейчас в Грозном и сельских 
районах республики можно купить лишь хлеб и овощные консервы. А на 
рынках цены растут буквально по часам. Пачка советских сигарет стоит уже 
20 рублей. Только по червонцу за килограмм можно купить картофель, 
морковь, капусту. Совет старейшин республики запретил повышать цену на 
мясо выше 25 рублей. Естественно, за такую цену никто его продавать не 
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собирается, и мясо практически исчезло и с рынков. Очень дорого стоит 
битая птица, но она хоть есть. 

 
* * * 

 
18 января. 12 ч. 48 м. На тропу открыток войны с преступностью, 

захлестнувшей в последнее время Чеченскую республику, стал местный 
отряд милиции особого назначения. В обнародованном сегодня обращении к 
согражданам омоновцы предупреждают преступников всех мастей, что 
пощады им не будет, и одновременно призывают добропорядочных людей 
оказывать содействие в нормализации острой криминогенной обстановки. 
ОМОН сообщает, что в соответствии с указом президента Джохара Дудаева, 
любая попытка не подчиниться сотрудникам отряда будет пресекаться 
оружием. Причем в отдельных случаях оружие может быть применено и без 
предупреждения. 

 
В местном ОМОНе большинство парней чеченской национальности. И 

уже были случаи, что родственники преступников пытались угрозой кровной 
мести остудить их пыл. Исходя из этого, омоновцы, предупреждают, что 
будут горой стоять за каждого своего товарища и никого в обиду не дадут.  

 
Эти рослые парни в темной форме действительно в силах постоять не 

только за себя, но и за отчаявшихся из-за роста преступности сограждан. Но 
сегодня они только разворачиваются. Нет еще своего помещения. Не хватает 
транспорта, специальных средств. 

 
* * * 

 
21 января. 11 ч. 15 м. Твердую позицию Грозного - никоим образом не 

вмешиваться во внутренние дела Грузии - подтвердил сегодня в беседе с 
корреспондентом ТАСС член комитета по международным делам Чеченского 
парламента Мате Цихесашвили. Он в категорической форме опроверг 
сведения об участии вооруженных чеченцев в грузинских событиях на 
стороне Звиада Гамсахурдиа, сказав, что "ни парламент, ни президент 
Джохар Дудаев боевиков в Грузию не посылали". Мате Цихесашвили 
считает, что эти слухи распускаются специально, чтобы вбить по 
возможности клин между чеченским и грузинским народами. 

 
Мате Цихесашвили до избрания в октябре минувшего года в парламент 

Чеченской республики был вице-префектом в Ахметовском районе Грузии, 
где преимущественно проживают семьи чеченского происхождения. По 
неподтвержденным данным, жители Ахметовского района, называемые в 
Грузии кистинами, активно поддерживали Звиада Гамсахурдиа. Но и они, по 
словам Мате Цихесашвили, в вооруженных действиях не участвовали. 
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Тем временем заслуживающий доверия источник в Грозном сообщил 

корреспонденту ТАСС, что между Чечней и сторонниками грузинского 
президента был на днях заключен секретный договор, обуславливающий 
условия помощи Звиаду Гамсахурдиа. В официальных кругах в Грозном это 
категорически отрицают.  

 
* * * 

 
22 января. 10 ч. 16 м. Под завесой строгой секретности остаются пути 

возможного прибытия Звиада Гамсахурдиа в Чеченскую республику. 
Основной из них, естественно, по воздуху. Но за истекшие сутки ни один 
самолет из Сухуми в Грозный не прилетел. Корреспондент ТАСС всю 
минувшую ночь провел в Грозненском аэропорту и, хотя опального 
президента не дождался, кое-что любопытное выяснил. Хорошо 
информированные источники, пожелавшие остаться анонимными, сообщили, 
что Звиад Гамсахурдиа из Армении прилетал действительно в Грозный. За 
ним был послан специальный борт. А вот как он очутился затем в Сухуми, 
здесь никто, пожалуй, не знает. Высказывается даже предположения, что он 
до сих пор на территории Чеченской республики. Официальные органы это 
категорически отрицают. 

 
В городе упорно держится слух, что здесь, по крайней мере, пребывает 

жена Гамсахурдиа и несколько сопровождающих ее людей из ближайшего 
окружения. В резиденции президента Чеченской республики Джохара 
Дудаева, где семья Звиада Гамсахурдиа предположительно находится, 
выставлены усиленные посты национальных гвардейцев. Внутрь они никого 
не впускают, и отвечать на какие-либо вопросы отказываются. 

 
Ситуация прояснится, видимо, в ближайшее время. Пока же точно 

известно, что в Сухуми на днях вылетали несколько представителей Джохара 
Дудаева во главе с министром иностранных дел Чечни Шамилем Бено. Этот 
33-летний выходец из чеченской диаспоры в Иордании, несмотря на возраст, 
весьма прагматичный политик. Судя по недавним беседам с ним, Шамиль 
Бено считает, что от развития событий в Грузии существенно зависит судьба 
самой Чечни. Он, как и Джохар Дудаев, не приемлет пути свержения Звиада 
Гамсахурдиа, но категорически против какого-либо вмешательства во 
внутренние дела соседнего государства. 

 
* * * 

 
22 января. 15 ч. 26 м. Звиад Гамсахурдиа 15 января точно прилетел из 

Еревана в Грозный вместе с женой, ее сестрой, а также с двумя своими 
сыновьями. И как только что сообщили корреспонденту ТАСС хорошо 
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информированные источники, близкие к резиденции президента Чеченской 
республики Джохара Дудаева, все эти дни находился в этой резиденции в 
центре Грозного. Официально проверить эти сведения не удается. 

 
Но только что стало известно также, что вчера ночью из Сухуми в 

Грозный прилетел самолет ТУ-134. Он и сейчас находится на стоянке в 
Грозненском аэропорту и, по последним сведениям, готовится к вылету. Кого 
он возьмет на борт и куда вылетит неизвестно. 

 
* * * 

 
23 января. 02 ч. 58 м. Звиад Гамсахурдиа и его сторонники переходят, 

видимо, к активным действиям. Только что хорошо информированный 
источник из окружения президента Чеченской республики Джохара Дудаева 
передал корреспонденту ТАСС несколько сообщений, поступивших из 
Грузии по телефону сегодня ночью. По словам источника, сторонники 
Звиада Гамсахурдиа, передавая эти сообщения в Чечню, пытаются прорвать 
информационную блокаду, возведенную вокруг них временным 
правительством Грузии. 

 
В первом сообщении говорится, что Звиад Гамсахурдиа, не имея другой 

возможности, распространяет в видеокассетах свое обращение к народу 
Грузии. В этом документе Звиад Гамсахурдиа оценивает события в Грузии 
как попытку хунты и уголовных элементов узурпировать избранную народом 
власть. Он призывает всех жителем республики к всеобщей забастовке и 
гражданскому неповиновению, а парламент - к единению и решительному 
отпору беззаконию. Демократия и конституционное право в Грузии, убежден 
Звиад Гамсахурдиа, определяют судьбу не только этой республики, но и 
всего Кавказа. Исходя из этого, он призывает все народы, парламенты и 
правительства Кавказа поддержать законную борьбу грузинского народа 
против происков имперских сил и совершенного с их помощью 
государственного преступления. 

 
В другом телефонном сообщении из Грузии сказано, что сторонники 

законного президента и парламента Грузии на состоявшемся вчера в Тбилиси 
собрании потребовали от Верховного Совета и президента Звиада 
Гамсахурдиа вновь приступить к исполнению своих обязанностей, 
немедленно арестовать и привлечь к уголовной ответственности лип. 
совершивших в Грузии государственный переворот, а также приостановить 
деятельность потакавших им органов МВД и прокуратуры республики. 

 
Сведений об официальной реакции Грозного на эти сообщения нет. 

Однако известно, что Джохар Дудаев с первого дня грузинских событий 
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утверждает, что признает в любом государстве только законно избранную 
власть. 

 
* * * 

 
23 января. 16 ч. 03 м. Чеченской республике придется, видимо, 

принимать не только политических беженцев из соседней Грузии, но больше 
сограждан из Казахстана. Первые жертвы межнациональных трений в этой 
республике ухе начали прибывать в Грозный. На одном из железнодорожных 
тупиков на станции Грозный уже неделю стоит вагон, в котором живут 
больше двух десятков семей вместе с детьми и стариками. По словам этих 
измученных людей, следом, также наняв за свой счет железнодорожные 
вагоны, едут и другие семьи. 

 
Власти в Грозном пытаются хоть как-то решить проблему с 

размещением и питанием уже прибывших. По при этом высказываются и 
мнения, что беженцам следовало бы вернуться обратно и мирными 
средствами попытаться ликвидировать конфликтные очаги. Мы со своей 
стороны поможем вам всеми средствами, заявил Джохар Дудаев. По его 
поручению министр иностранных дел Чечни Шамиль Бено послал в МИД 
Казахстана телеграмму с требованием защитить права чеченцев, 
проживающих в Казахстане. Как известно, в Казахстане еще со времен 
преступной депортации туда всех чеченцев и ингушей остались жить немало 
горцев. До сих пор они жили в мире и согласии с местным населением. Но 
негативные процессы в межнациональных отношениях, обострившиеся в 
последние годы, теперь коснулись, видимо, и их. 

 
* * * 

 
25 января. 16 ч. 47 м. - Я оптимист, но нужно, чтобы нам не мешали, - 

сказал в эксклюзивной интервью для ТАСС, отвечая на первый вопрос 
"Каким вы видите будущее суверенной Чечни?", президент этой республики 
48-летний генерал авиации в отставке Джохар Дудаев. 

 
- Представим, в России сменится лидер. Скажется ли это на судьбе 

Чечни? 
 
- Возможно. Если мир будет только наблюдать, боясь, либо не желая 

испортить с кем-то отношения. Может начаться новый виток имперской 
политики. И он будет страшнее для всех. Империю нельзя поощрять, тем 
более возрождать. 

 
- Будет ли Чеченская республика пытаться создать союз с другими 

бывшими автономиями с целью развалить российскою Федерацию? 
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- Не будет. Чечня никогда не была Россией, и чеченцы никогда не 

считали себя россиянами. Разваливать или укреплять Россию - дело самих 
россиян. 

 
- Если Россия признает независимость Чеченской республики… 
 
- Тогда заключим договор с содружеством независимых государств, если 

оно сохранится. Зачем искать себе врагов, когда надо искать друзей? Мы же 
не собираемся перемещаться в космос или еще куда. В Грозном уже сегодня 
готовы приветствовать качественно новые взаимоотношения с Россией. 

 
- Какие уступки невозможны для вас? 
 
- Не уступим в праве на самостоятельность. Во всем остальном 

возможен компромисс. 
 
- А если Россия не согласится на это условие? 
 
- Мир велик. Обойдется без России. Уже сейчас разрабатывается вопрос 

о создании Кавказской зоны, куда могут наравне с бывшими автономиями 
войти Ростовская область. Ставропольский край. 

 
- Это будут только экономические связи? 
 
- Экономика тесно переплетена с политикой. Я их разделить не могу. 

Конечной целью должно быть равные условия для всех во всем. Но в чем-то 
каждый может пойти своим путем. Нам, к примеру, необходимо срочно 
приступить к приватизации, но только через полную инвентаризацию. Надо 
сначала узнать истинную цену всему. При раскрепощении экономики 
приходится думать и о временных защитных механизмах. Деловые же люди 
сами уже объединяются. У нас, к примеру, созданы союз предпринимателей 
и союз фермеров. 

 
С февраля думаем перейти на внешнюю торговлю за валюту и по 

мировым ценам. 
 
-А вы не боитесь, что Россия вновь попытается силой заставить 

Чечню следовать в своем кильватере? 
 
- Мы готовы к любым испытаниям. Народ подготовлен. К тому же на 

нашей стороне будет весь Кавказ и не только он... 
 
- Вы имеете в виду исламские государства? 
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- Я не делю людей и государства по религиозному признаку. Нас 
поддерживают немало стран, которые не исповедуют ислам. 

 
- Господин президент... 
 
- Говорите просто президент или просто Джохар. У чеченцев нет господ, 

не пользуемся мы и отчествами. 
 
- Тогда, уважаемый президент, позвольте перейти к другой группе 

вопросов. Все сейчас связывают Чечню с событиями в Грузии. Там пришли к 
власти новые люди. Как, по-вашему, сложатся взаимоотношения между 
вашими республиками? 

 
- В Грузии никто не может прийти к власти. У грузинского народа есть 

законно избранные президент и парламент. Никто не вправе считать 
законную власть низложенной. 

 
- Многие сейчас говорят, что чеченцы спасли законного президента 

Грузии и невредимым вернули его грузинскому народу Это правда? 
 
- Я заявляю, что Звиад Гамсахурдиа не нуждается ни в спасении, ни в 

защите. Его избрал и охраняет грузинский народ 
 
- Как вы полагаете, пользуется оппозиция грузинскому президенту 

поддержкой Москвы? 
 
- Это очевидно. Вы не видели, как им сразу же дали возможность 

провести в Москве пресс-конференцию. Я знаю Грузию. Там много 
достойных лидеров, уважаемых партий и движений. И вдруг приходит 
вооруженная группа... Это хуже бандитизма. И это, к сожалению, 
поддерживается Россией, что наглядно видно из лживых сообщений 
российских средств массовой информации. Я такой политики не приемлю. 

 
- Ельцин повторяет ошибки... 
 
- Его принуждают. И заведут в тупик. Ни одно начинание президента 

России и его Кабинета не проходит без трений в Верховном Совете. Даже 
сегодня, когда надо было разделить ответственность за тяжесть реформ, 
парламент быстро сориентировался, и перевел стрелки на правительство. 
Боюсь, в России зарождается милитаризм. 

 
- Вы считаете, возможен новый путч? 
 
- Может возникнуть стихийный и неуправляемый процесс, что гораздо 

хуже путча. И в этих условиях ядерная кнопка в руках одной России 
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представляет угрозу миру. Если мир хочет мира, надо срочно создавать 
международную наблюдательную комиссию, которая могла бы 
гарантировать безопасность всем. 

 
- Как вы оцениваете с позиции этики соглашения “тройки” в Минске? 
 
- Да какая там этика. Обыкновенное хамство. Вклад Горбачева в 

демократизацию, освобождение от тоталитарного режима и раскрепощение 
народов бесценен. Считаю необходимым предложить нашему парламенту 
увековечить имя Михаила Сергеевича на территории Чеченской республики 
за выдающиеся заслуги перед всеми народами бывшего союза. 

 
- Вы готовы были предоставить политическое убежище Эриху 

Хонеккеру, теперь вот Звиаду Гамсахурдиа... 
 
- Мы, чеченцы, по законам гор и обычаям предков обязаны помогать 

людям, нуждающимся в крыше над головой и защите. В этих случаях у нас 
отступают даже законы кровной мести. А Эрих Хонеккер для нас был и 
остается сердцем, который нуждается в защите и покое. 

 
Что касается Звиада Гамсахурдиа, то это право самого президента 

Грузии говорить о себе. Он, повторяю, в нашей защите не нуждается. 
 
- Что ждёт Чеченскую республику в ближайшее время? 
 
- Чеченцы знают цену свободе. Помните лермонтовское: и дики тех 

ущелий племена, их бог - свобода... Так что отступать мы не собираемся. 
Народ готов, не размениваясь на митинговые страсти, приступить к 
созидательному труду. Верим в успех. У нас достаточный экономический 
потенциал. 

 
- А как быть с родственным ингушским народом? 
 
- Ингуши для нас не "родственный народ", а кровные братья. А 

сегодняшние трения, в частности, в сопредельных районах, провоцируются 
кучкой самозванцев, назвавших себя ингушскими лидерами. Но им не 
удастся столкнуть братские народы. 

 
- Но как помочь им в стремлении к автономии и возврату их исконных 

земель? 
 
- Ингуши способны помочь себе сами. Народ должен созвать съезд и 

сделать свой выбор. Это единственный путь для определения их 
государственности. Но даже если ингушский народ изберет вариант 
совместной жизни с Россией, то и тогда вопрос о границах между нами будет 
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решаться только мирными средствами. Я желаю счастья и процветания всем 
свободным народам. 

 
* * * 

 
25 января. 22 ч. 00 м. Полчаса назад из Грозного в Западную Грузию 

вылетел самолет ТУ-134. Источник, сообщивший об этом по телефону 
корреспонденту ТАСС в Грозном, пожелал остаться неизвестным. Но 
высказал предположение, что самолет вылетел, чтобы забрать Звиада 
Гамсахурдиа и его семью. Сообщение остается сомнительным, так как 
сегодня после обеда рейсы из Грозненского аэропорта не выполняются по 
погодным условиям. Но полностью исключить саму возможность полета 
специального самолета нельзя. 

 
Официальные власти в Грозном никаких сведений о Звиаде Гамсахурдиа 

не дают. Президент Чеченской республики Джохар Дудаев остается верен 
своей позиции. Он уверен, что в Грузии были, есть и будут законно 
избранные президент и парламент республики. В телефонной беседе с 
корреспондентом ТАСС он вновь сказал: “Я заявляю, что Звиад 
Константинович не нуждается в спасении. Его избрал и охраняет грузинский 
народ. И пока жив грузинский народ, избранный им практически 
единодушно президент ни в чьей помощи не нуждается”. 

 
* * * 

 
28 января. 10 ч. 21 м. Сообщение Тенгиза Сигуа на пресс-конференции в 

Тбилиси, что Звиад Гамсахурдиа вылетел точно в Грозный, вряд ли 
соответствует действительности. По крайней мере, его решительно 
опровергает хорошо информированный источник из Грозненского аэропорта, 
пожелавший остаться неизвестным. Этот источник позвонил по телефону в 
корпункт ТАСС в Грозном и заверил, что все это лишь предположения 
временного правительства Грузии. 

 
Тем временем пресс-служба и служба безопасности президента 

Чеченской республики Джохара Дудаева продолжают отказывать 
журналистам в какой бы то ни было информации о месте пребывания 
грузинского президента. Однако множество косвенных свидетельств 
позволяют предположить, что Звиад Гамсахурдиа на сегодняшний день 
находится за пределами Грузии. 
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* * * 

 
28 января. 19 ч. 03 м. Уже сутки полыхает огнем одна из нефтяных 

скважин под Грозным. По данным комитета по оперативному управлению 
народным хозяйством Чеченской республики, суточный дебет скважины 
больше 700 тонн нефти. Создана государственная комиссия, которая 
расследует причины возникновения пожара и координирует действия 
специализированных подразделений по его тушению. И без того 
разбалансированной экономике республики будет нанесен, очевидно, 
немалый ущерб. 

 
* * * 

 
29 января. 05 ч. 51 м. Из журналистов только корреспондент ТАСС 

знает сегодня точно, где находится опальный президент Грузии Звиад 
Гамсахурдиа. Но сказать об этом не монет по законам профессиональной 
этики. Батоно Завиад согласился на эксклюзивное интервью для ТАСС 
только при условии, что указана будет лишь местность - западная Грузия. 
Обстоятельства доступа к нему - тема отдельного разговора. А пока Звиад 
Гамсахурдиа в полном здравии и решительной настроенности без какой-либо 
подготовки с ходу отвечает на, скорее всего, неприятные для него вопросы. 

 
- Господин президент, изложите, если возможно, причины, которые 

заставили вас отказаться от компромисса с оппозицией. Судя по всему, 
именно ваша "несговорчивость" привела к трагическим событиям в Тбилиси, 
гибели людей. 

 
- Сам ваш вопрос является, следствием той дезинформации, которую 

распространяет сейчас в мире так называемая оппозиция, то есть военная 
хунта Грузии. Они, как известно, не брезгуют никакими методами. Первое, 
что для них характерно, - это ложь и дезинформация. На самом же деле всё 
было как раз наоборот. Я им предлагать создать оппозиционный совет при 
президенте, пригласить представителей всех партий, интеллигенции, всех 
оппозиционеров и согласовать вопросы, которые их волновали, совместно 
решать их. Я несколько раз принял их. Принял также делегацию 
оппозиционных студентов. Старался путем переговоров разрешить все 
проблемы. Но дело в том, что их не интересовали конкретные вопросы. 
Самым главным для них было захватить власть, что они и сделали 
вооруженным насилием. 

 
Так что утверждение, что я был несговорчив и не желал компромиссов с 

оппозицией, не имеет ничего общего с действительностью. 
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- Но вы сегодня фактически низложены. Вас поддерживают, по 
последним данным, лишь 7 процентов населения Грузии. Число ваших 
сторонников катастрофически падает. На что вы надеетесь? Что вы 
предполагаете предпринять? Покинете Грузию или останетесь? И, 
намерены ли продолжать борьбу против тех, кто взял сегодня власть? 

 
- Вы говорите, что меня поддерживают лишь 7 процентов населения 

Грузии. Позволительно спросить, по каким данным. Какими официальными 
данными вы обладаете - социологического исследования, сведениями 
компетентных лиц? Все это исходит из слов бандита Китовани, вожака 
криминальных банд. Это он по телевидению заявил, что меня поддерживают 
только 5 или 7 процентов населения. Но на следующий день по тому же 
телевизионному каналу было передано, что меня поддерживают 57 
процентов, а не 5 или 7. А через несколько дней снова повторили ложь. Но 
она не имеет ничего общего с реальностью. 

 
Неправда и то, что я низложен. Юридически я остаюсь президентом. Я 

избрал народом. От президентства не отрекался. В отставку не подавал. Так 
что меня нельзя называть низложенным президентом. 

 
Да, я переменил место. Но это не значит, что я не являюсь президентом. 
 
Оставлять Грузию не собираюсь. Я намерен продолжать борьбу. Буду 

рассеивать дезинформацию, и разоблачать бандитскую хунту, которая грубо 
нарушает права человека, международное право, совершает столько 
преступлений. И надеюсь на то, что яровая общественность, в конце концов 
поймет, что произошло в Грузии, и поддержит меня и всех честных людей 
Грузии в борьбе против разгула этих криминальных элементов, которые 
ввергли наш народ в такие бедствия. 

 
- Вы - законно избранный президент. Как можно квалифицировать 

падение ваше! популярности в народе, отход от вас целого ряда соратников 
за столь короткий период? 

 
- Еще раз повторяю, что без каких-либо социологических исследований 

никто не может судить, падает моя популярность в народе или же возрастает. 
Скорей всего, надо судить по тем митингам, которые происходят во всех 
городах Грузии. В Тбилиси вот 2-3 дня назад собрались до 200 тысяч людей. 
А так называемому военному совету, то есть хунте, которая этот факт потом 
опровергла, доверять нельзя. 

 
Моих соратников много. И в Тбилиси, и в других городах. Они 

продолжают борьбу. Вы, наверное, знаете, что во время мирного митинга на 
них нападают представители военной хунты, стреляют в них. В поддержку 
же хунты не было ни одного митинга. Это как раз говорит о том, что народ 
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поддерживает меня. Хунта очень боится этой поддержки и потому прибегает 
к кровавым репрессиям, расстреливает митинги и демонстрации, 
арестовывает люде Но это не помогает. Движение моих сторонников 
возрастает. Вы должны это знать. 

 
- Против вас выдвигают весьма серьезные обвинения в присвоении 

крупных денежных сумм, в том числе в валюте. Люди, выдвигающие их, 
имеют, видимо, доказательства. Что вы можете об этом сказать? 

 
- Такие обвинения против меня выдвигают уголовные преступники. Это 

самозванцы. Они не могут быть должностными лицами, поскольку 
должности присвоили себе сами. В частности, это так называемый прокурор 
республики Размадзе. Я его отстранил от должности, а хунта вновь назначила 
его прокурором. Он по закону не может быть прокурором, так же, как и 
Сигуа не может быть премьер-министром. Он тоже сам себя назначил. 

 
Такие самозванцы могут выдвигать против меня любые обвинения. Но 

никаких доказательств у них нет. 
 
- Господин президент, почему вы выбрали путь разрыва с другими 

независимыми государствами, в то время как ваши соседи - Армения и 
Азербайджан решили вступить в ОПТ? 

 
- Я пути разрыва не выбирал. Это тоже дезинформация. Мы, наоборот, 

старались всемерно укреплять связи с независимыми государствами, иметь с 
ними хорошие отношения. Но в самый нужный момент я не мог выбраться из 
города, даже из своей резиденции. Я был окружен вооруженными бандами, 
шла перестрелка. И я просто физически не мог поехать, например, в Алма-
Ату... Я, кстати, позвонил Кравчуку и попросил его помочь нам в этой 
ситуации. Сам я не отвергал идеи СНГ и хотел, чтобы Грузия выяснила свое 
отношение к содружеству, чтобы парламент высказался по этому вопросу. 
Надо было и опрос народа провести. Но оппозиция создала нам такую 
ситуацию, что никакие шаги не были возможны. И это было сделано 
сознательно. 

 
- Как вам видится ближайшее будущее межнациональных отношений 

на Кавказе? Что вы думаете о будущем суверенных государств, 
образовавшихся на территории бывшего Союза? 

 
- В межнациональных отношениях на Кавказе много, к сожалению, 

неприятного. Распри, розни. И это, я уверен, подогревается врагами Кавказа. 
Но мы должны всё сделать, чтобы народы Кавказа не враждовали, а создали 
бы своего рода общий дом, где все жили бы в мире и во взаимопонимании. 
Для меня это всегда было основным в своей политике. 
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Также и суверенные государства, которые образовались на территории 
бывшего Союза, обязательно должны найти общий язык, язык дружбы и 
взаимопонимания. Надо всячески укреплять взаимоотношения. Потому что 
одному никому не выжить. Это явно. Один никто не выживет. Все должны 
помогать друг другу. Я так думаю. 

 
Если в Грузии все нормализуется, если здесь восстановится законная 

власть и законность вообще, тогда и Грузия пойдет по этому пути. Она будет 
всемерно укреплять свои связи с суверенными государствами. 

 
- Батоно Звиад, благодарен зам за обстоятельные ответы на все 

вопросы. Вы сами хотели бы что-либо еще сказать? 
 
- Позавчера я собственноручно написал обращение к ООН, к народам и 

правительствам мира, ко всем людям доброй воли. В нем я призвал ООН 
разоблачить хунту и криминальною банды, которые действуют сейчас в 
Грузии от имени так называемого временного правительства. 

 
Хотел бы вновь призвать всех, кому дороги идеалы демократии, свободы 

и прав человека, для кого небезразлична судьба целого народа, попавшего в 
крайне бедственное положение, детально изучить ситуацию в Грузии и 
помочь грузинскому народу восстановить законность, законную власть и 
нормальную жизнь. 

 
Я остаюсь законным президентом Грузии. У республики есть также 

законно избранный парламент. А созданное “Военным советом”, то есть 
хунтой, "Временное правительство" во главе с Т. Сигуа является 
самозванным. Я призываю все страны бойкотировать это "правительство" и 
не иметь с ним никаких связей по примеру Чеченской республики и 
Беларуси, которые громкогласно заявили, что в любом государстве признают 
лишь законные власти. 

 
* * * 

 
30 января. 19 ч. 37 м. Чеченская республика отделяется от России не 

только в политическом пространстве, но, видимо, и во времени. Сегодня в 
полночь здесь переводят стрелки на час вперед. Президент республики 
Джохар Дудаев, издавший указ об этом, мотивирует свое решение тем, что "в 
последние годы под видом экономии электроэнергии неоднократно 
передвигалось время вперед и назад, что создавало много неудобств для 
предприятий, организаций и населения". 

 
Передвинуть стрелки часов вперед, решено, как сказано в указе, "с 

целью восстановления справедливости". 
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* * * 

 
3 февраля. 12 ч. 27 м. Трагическими событиями вновь привлек к себе 

внимание Малгобекский район бывшей Чечено-Ингушетии. В центре 
Малгобека средь бела дня в массированной перестрелке между ингушским 
родом Евлоевых, представитель которого в мае прошлого года выстрелом из 
пистолета убил председателя местного колхоза Махарадзина Коттоева, и 
родственниками последнего убит сын Коттоев ......., заменивший отца на 
посту руководителя хозяйства. Еще один человек ранен. 

 
Очевидцы утверждают, что это было выяснение отношений между 

кровниками. Дело в том, что убийца Махарадзина Коттоева был заключен в 
следственный изолятор МВД республики, но в ходе недавнего бунта там 
вместе с другими задержанными бежал. И по мнению некоторых людей, 
свободно разгуливал по району. Представители Коттоевых склонны считать, 
что оба преступления связаны с резко осложнившимися в последнее время 
отношениями между ингушами и компактно проживающими в здешнем 
селении Пседах чеченцами. Как бы там ни было, страсти вновь накалились 
до предела. Масла в огонь подлили и местные правоохранительные органы. 
На территории Ингушетии сейчас создана так называемая альтернативная 
республиканская прокуратура. Выезжавший в составе следственной группы 
на место преступления первый заместитель Генерального прокурора 
Чеченской республики Ризаутдин Борщигов заявил по Грозненскому 
телевидению, что сотрудники этой самой "повстанческой", как он выразился, 
прокуратуры отказали им в следственных действиях, сославшись на 
независимость Ингушетии от Чечни. 

 
Члены парламента Чеченской республики, представители президента 

Джохара Дудаева и старейшины обеих сторон прилагают все усилия, чтобы 
конфликт не разрос в межнациональное столкновение между двумя 
братскими народами. 

 
* * * 

 
4 февраля. 09 ч. 44 м. Абсолютное большинство граждан Чеченской 

республики верит своему руководству и готово поддержать все его действия, 
считает пресс-служба президента Джохара Дудаева. Этот вывод сделан на 
основе проведенного пресс-службой экспресс-опроса около 700 жителей 
горного края. Если верить этим данным, 81 процент опрошенных, доверяют 
своему президенту. Несколько меньше - 77 процентов жителей доверяют 
своему парламенту. Любопытно, что при всем традиционном уважении к 
старшим лишь 7 процентов респондентов одобрили действия совета 
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старейшин. Большинство полагает, что этот орган должен быть переизбран 
на новой основе. 

 
Проведенный экспресс-опрос показал и тревожные нотки. Больше двух 

третей опрошенных считают, что со стороны России сохраняется реальная 
угроза независимости Чеченской республики. И лишь 3 процента эту угрозу 
отвергают. 

 
* * * 

 
5 февраля. 16 ч. 29 м. Армия Чеченской республики становится, 

очевидно, реальностью. Во всех частях и подразделениях Грозненского 
гарнизона юноши, недавно призванные с территории Чечни, торжественно 
присягнули на верность своему народу. Вполне приемлемо на фоне горячих 
страстей в других регионах звучат слова присяга: "Поступая на военную 
службу, присягаю народу Чеченской республики и клянусь свято выполнять 
Конституцию и законы моего государства и государств содружества, на 
территории которых выполняю воинский долг". 

 
Уместно напомнить, что президент Чеченской республики генерал 

Джохар Дудаев, хоть и создает собственную армию, остается верным 
единству оборонительного комплекса на всей территории бывшего союза. 
Сегодня же в местных газетах опубликован его указ, в соответствии с 
которым из рядов вооруженных сил Чеченской республики демобилизуются 
воины срочной службы, призванные в 1990 году, и объявляется новый набор 
юношей на действительную военную службу. 

 
* * * 

 
6 февраля. 09 ч. 27 м. Ревом реактивных истребителей сменился грохот 

автоматных очередей в небе над Грозным. Но полеты, слава богу, 
тренировочные. Вернее сказать, демонстрационные. Первая Чеченская 
авиаэскадрилья под командованием летчика-испытателя Хайруди 
Висенгериева, созданная по инициативе Джохара Дудаева всего месяц назад” 
показывает согражданам, что готова защищать небо над Чеченской 
республикой. 

 
Шумные полеты боевой техники - истребителей Л-29 чехословацкого 

производства - восприняты горожанами неоднозначно. Одни не одобряют эту 
своеобразную "игру мускулам", причем далеко не окрепшими, другие же 
радуются этому. Тревожит, что последних явно больше. Если верить 
проведенному на днях президентской пресс-службой экспресс-опросу, 67 
процентов опрошенных считают, что Россия продолжает угрожать 
Чеченской республике . 
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Что ж, гордиться своей авиацией, может быть, и неплохо. Но лучше 

было бы, кажется, делать это не из очередей у хлебных лавок. 
 

* * * 
 
6 февраля. 12 ч. 03 м. Возникли трения навсегда спокойной границе 

между Чеченской республикой и Дагестаном. Жители нескольких селений 
Ножай-Юртовского района Чечни и соседствующих аулов Казбековского 
района Дагестана оспаривают земли площадью более 3 тысяч гектаров. Как 
утверждают местные старожилы, до депортации чеченцев в 1944 году эти 
земли принадлежали ножайюртовцам, но переданные в года выселения 
казбековцам, так у них и остались. Сейчас там расположился Дагестанский 
мехлесхоз. 

 
Ножайюртовцы выставили на прежних границах посты и требуют 

официального возврата земель. Дагестанцы, к счастью, не оспаривают 
принадлежность этой территории, но считают, что проблема должна решать 
не явочным порядком, а переговорами на межреспубликанском уровне. 
Напряженность сохраняется. 

 
Дагестан уже показал на деле свою приверженность справедливости, 

решив вернуть чеченцам-аккинцам их родные земли в бывшем Ауховском 
районе. Есть надежда, что и этот спор будет разрешен по-братски 
миролюбиво. 

 
* * * 

 
7 февраля. 14 ч. 05 м. Трагедия произошла вчера ночью в Грозном. По 

свидетельству очевидцев, несколько десятков хулиганов капали на полк 
внутренних дел МВД России с целью завладеть оружием. Смяв охрану и 
тридцать приданных ей для усиления местных омоновцев, не решившихся 
открыть огонь на поражение, нападавшие проникли в арсеналы полка. 
Предположительно, из-за использованного ими для освещения помещения 
пламени произошел сильный взрыв, начался пожар. Упала крыша здания, где 
хранились оружие и боеприпасы. Взрывы в городе были слышны несколько 
часов. 

 
По предварительным данным МВД Чеченской республики, среди 

нападавших имеются жертвы - больше десяти человек. Из солдат внутренних 
войск никто не пострадал. 

 
Начато расследование обстоятельств трагедии. 
 



 141 

 
* * * 

 
7 февраля. 18 ч. 28 м. Не меньше трехсот единиц автоматов, ручных 

пулеметов и пистолетов похищено в результате вчерашнего нападения на 
расположенный в Грозном полк войск внутренних дел МВД России. 
Ситуация вокруг конфликта до сих пор остается неясной. Как удалось 
выяснять, сегодня корреспонденту ИТАР-ТАСС, полк этот на днях был 
расформирован, солдаты вывезены в другие регионы. Но все стрелковое 
орудие, по непонятным причинам, было оставлено на территории части. Его 
и добивались нападавшие. 

 
Ближе к вечеру толпа местных жителей - 300-500 человек - разрушили 

забор части, охраняемой в основном местным ОМОНом, и ворвались в 
арсеналы. Все попытки подоспевших правоохранительных органов, 
представителей совета старейшин остановить произвол успеха не имели. 
Ситуацию в какой-то мере взять под контроль сумел только начальник штаба 
национальной гвардии Чеченской республики Илес Арсанукаев, который 
силами своих подчиненных блокировал подходы к воинской части. Но было, 
очевидно, поздно. Несколько сотен человек уже хозяйничали в оружейных 
складах, где хранились не только стволы, но и противопехотные мины. В 
результате взрыва последних обвалилась крыша здания. Возник пожар. 
Потушить его удалось только сегодня к вечеру. Точное количество жертв не 
установлено. Следственная бригада только начала работу. 

 
Только что по местному телевидению выступил министр информации и 

печати республики Мовлади Удугов. Он по поручению президента Джохара 
Дудаева заявил, что происшедшая трагедия была спровоцирована офицерами 
Грозненского гарнизона при поддержке спецорганов. В частности, он 
обвинил в непосредственной причастности к трагедии начальника гарнизона 
генерала Петра Соколова. 

 
Мовлади Удугов сказал, что буквально вчера в Грозном побывали 

представители российского парламента, включая небезызвестного генерала 
Громова. Стало известно, что готовится акция вывода с территории 
Чеченской республики всех воинских формирований. Мы, сказал Мовлади 
Удугов, предлагали сделать это мирно, без конфликтов. Но, по словам 
Удугова, представители российского военного руководства не захотели 
отказаться от своих коварных планов. По сообщениям местных властей, 
сегодня неспокойно и в других воинских частях. 

 
Мовлади Удугов сказал также, что президент и парламент республика 

знают о планах провокаторов. Система, по его словам, работает так: 
несколько провокаторов призывают местное население силой завладеть 
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оружием из воинских частей, убеждая, что сделать это практически ничего не 
стоит. Спровоцированная масса нападает на части, а сами провокаторы 
скрываются. 

 
Министр информации и печати от имени Джохара Дудаева, который уже 

вторые сутки находится на рабочем месте, призвал всех военнослужащих на 
территории Чеченской республики и жителей сохранять мужество и 
выдержку, не дать втянуть республику в хаос. 

 
* * * 

 
8 февраля. 21 ч. 05 м. Получил чрезвычайные полномочия президент 

Чеченской республики Джохар Дудаев. Парламент предоставил их ему из-за 
резко обострившейся обстановки в Грозном вследствие нападения на 
воинские части. Как только что стало известно, сегодня вечером было 
совершено нападение на расположение штаба грозненского гарнизона. 
Поступают сведения о нападениях и на другие воинские части, на 
территории Чеченской республики. Президент республики Джохар Дудаев 
утверждает, что все это "провокации военного руководства России". 

 
* * * 

 
10 февраля. 11 ч. 07 м. Крайне сложной назвал сегодняшнюю 

обстановку в Чечне президент этой республики Джохар Дудаев. Выступая по 
местному телевидению, он вновь призвал жителей республики и 
военнослужащих на ее территории сохранять мужество и выдержку, не 
поддаваться на провокации, организуемые, по его словам, "явными и 
тайными врагами свободы чеченского народа". Джохар Дудаев подчеркнул, 
что военные в Чечне, кому бы они ни подчинялись, исполняют свой 
воинский долг, и любые их действия по защите своей чести, достоинства, 
имущества частей являются законы. А участники экстремистских вылазок, 
какими бы лозунгами они не прикрывались, остаются преступниками и будут 
нести ответственность по всей строгости закона, вплоть до высшей меры 
наказания. 

 
Вчерашняя ночь в республике прошла относительно спокойно. Новых 

нападений на воинские части, слава богу, не зарегистрировано. Как 
сообщили корреспонденту ИТАР-ТАСС в МВД республики, еще неизвестно 
точное число жертв. Пока что установлены личности двух погибших и 
больше двадцати раненных при нападениях на воинские части в субботу. 
Однако жертв, очевидно, больше. Еще не разобраны завалы складов в полку 
внутренних войск. Но есть заявления о пропаже людей. Не найден и офицер, 
убитый, якобы, у другой воинской части. Министр внутренних дел 
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Чеченской республики Умалт Алсултанов не исключает, что офицер мог 
просто дезертировать из части. 

 
Охрана всех воинских формирований на территории республики усилена 

местными омоновцами и национальной гвардией. 
 
В Грозном держится упорное мнение, что нападения на войсковые части 

были специально организованы извне, чтобы дестабилизировать обстановку 
в республике как раз накануне обсуждения судьбы Чечни в Российском 
парламенте. 

 
* * * 

 
10 февраля. 12 ч. 33 м. Президент Чеченской республики Джохар 

Дудаев только что подписал указ о введении в Грозном комендантского часа. 
Комендантский час будет действовать на всей территории города с 
завтрашнего дня, 11 февраля, с 22 часов вечера и до 6 часов утра. 

 
Этим же указом все воинские формирования на территории Чеченской 

республики, независимо от подчиненности, приводятся в состояние 
повышенной боевой готовности. Военному комиссару республики поручено 
призвать на службу военнослужащих запаса - участников войны в 
Афганистане, пограничников, десантников и спецназовцев. Они призываются 
на период действия постановления Чеченского парламента о предоставлении 
президенту чрезвычайных полномочий, то есть на 30 дней. В Грозном 
приостановлено действие положения о городском управлении внутренних 
дел. Все подразделения внутренних войск передаются под непосредственное 
руководство МВД республики. 

 
Министр внутренних дел республики совмести правоохранительными 

органами, поручено разработать положение о порядке применения орудия и 
спецсредств. Всем сотрудникам правоохранительных органов будут выданы 
специальные пропуска. Им также вменено в обязанность усилить 
пограничный контроль и обеспечить безопасное предвидение 
железнодорожного транспорта по территорий республики. 

 
Указ не отменяет функции органов государственной власти, управления 

и должностных лиц. 
 

* * * 
 
11 февраля. 10 ч. 24 м. Нормализуется, по крайней мере, внешне, 

обстановка в Грозном, резко обострившаяся четыре дня назад из-за 
трагических нападений хулиганствующих толп на воинские части. 
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Минувшая ночь прошла относительно спокойно - лишь редкие выстрелы в 
воздух нарушали тишину. Город готовится к вводимому сегодня вечером с 
22 часов комендантскому часу. 

 
Успокоительно действует на жителей и военнослужащих сегодняшнее 

выступление в газете "Голос Чечено-Ингушетии" начальника Грозненского 
гарнизона генерал-майора Петра Соколова, заявившего, что военные верны 
своему долгу и готовы защищать жизненные интересы народа республики. В 
этом отношении, сказал генерал, у нас полное взаимопонимание с 
президентом Дудаевым, руководством вооруженных сил СНГ. И еще одно, 
подчеркнул Петр Соколов: в средствах массовой информации, в основном, 
российских, муссируются слухи об эвакуации семей офицеров гарнизона, о 
намерениях военных выходить из республики с боями. Все это ложь и 
провокации. Мы никуда никого не переводим, и никуда уходить не 
собираемся. 

 
О том, что происшедшие трагические события кем-то спровоцированы, 

говорят сегодня в Грозном многие. Остатки партийно-советской 
номенклатуры, говорится в обнародованной сегодня заявлений МВД 
Чеченской республики, в тесном контакте с имперски настроенными кругами 
в руководстве России, используя местные мафиозные структуры, пытаются 
дестабилизировать общественно-политическую ситуацию. Примерно этой же 
точки зрения придерживается и министр печати и информации республики 
Мовлади Удугов. 

 
А вот что считает председатель парламентского комитета по делам 

обороны и национальной безопасности Ибрагим Сулейменов: это попытка 
мафиозных теневых сил, предпринятая для психологического давления на 
президента и парламент. Я еще раз говорю: не надо искать врага извне - враг 
находится среди нас. Это все предпринято с целью замести следы деяний, 
совершенных в период чеченской революции. Ставя под угрозу жизнь 
военнослужащих и членов их семей, эти группы рассчитывали 
спровоцировать вмешательство извне, чтобы потом на них все списать. А 
президент был снабжен сомнительной информацией, которая официально и 
прозвучала. 

 
Как бы там ни было, трагедия случилась. Ее причины и обстоятельства 

выясняет сейчас специальная следственная группа, созданная по 
распоряжению Джохара Дудаева. По данным грозненской больницы скорой 
медицинской помощи, только в результате столкновения в одном военном 
городке 10 человек погибли и 14 ранены. Среди военных одна потеря - 
пропал капитан Ващенко. 
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Все военные городки сейчас надежно защищены. Военным по приказу 
Джохару Дудаева приданы в помощь силы МВД республики и национальном 
гвардии. 

 
* * * 

 
11 февраля. 11 ч. 08 м. Решительные действия Джохара Дудаева по 

стабилизации общественно-политической обстановки в Чеченской 
республики поддержаны старейшинами, кадиями и главами сельских 
администраций горного края. Они обнародовали сегодня совместное 
постановление, в котором требуют признать государственными 
преступниками, всех лиц, выступающих против своего народа, и применять к 
ним наказания в соответствии с законами Чеченской республики, вплоть до 
смертной казни в особых случаях. 

 
Эти особо, почитаемые на Кавказе старейшины собралась в Грозном, 

чтобы выразить свое отношение к происшедшим в республике трагическим 
событиям. Они постановили требовать также от всех сограждан 
немедленного возвращения оружия, приобретенного противозаконным 
путем. Старейшины, кадии и сельские главы выразили свою готовность 
оказать в этом решительную поддержку властям. 

 
Активно действующий в Чечне совет старейшин во главе с Саид-

Ахмедом Адизовым играет сегодня немалую стабилизирующую роль. 
Именно члены этого общественного органа оказывались в гуще 
происшедших на днях трагических столкновений у военных городков в 
Грозном и призывали людей к благоразумию. К сожалению, не всегда их 
усилия венчались успехом. Но было немало и тех, кто прислушивался к их 
голосу. 

 
* * * 

 
11 февраля. 17 ч. 02 м. Как стало известно, сегодня в Ингушетию 

прилетел с траурной миссией вице-президент России Александр Руцкой. 
Вместе с другими высшими офицерами он сопровождал гроб с телом 
трагически погибшего на днях генерала-майора авиации начальника 
Липецкого военного гарнизона Суламбека Осканова. 

 
На похороны, которые состоятся в ингушском селении Плиево, вылетел 

на вертолете и президент Чеченской республики Джохар Дудаев. 
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* * * 

 
11 февраля. 22 ч. 06 м. Откровенно лживыми и явно направленными на 

дестабилизацию обстановки в бывшей Чечено-Ингушетии назвал сообщения 
о конфликтах между ингушами и казаками в Сунженском районе 
председатель райсовета народных депутатов Руслан Татиев. В интервью 
корреспонденту ИТАР-ТАСС он заявил, что сегодня не только весь 
ингушский народ, но и казачество Сунженского района как единые братья 
скорбили по смерти доблестного сына ингушского народа генерал-майора 
авиации Суламбека Осканова. И попытки именно в этот день, сказал Руслан 
Татиев, вбить клин между людьми разных национальностей говорит о 
крайней беспринципности авторов этой фальшивки. 

 
Как уже сообщалось, на похоронах Суламбека Осканова присутствовали 

не только президент Чеченской республики Джохар Дудаев, его 
политический оппонент Александр Руцкой, но и свою скорбь выразили 
представители терского казачества. 

 
В Сунженском районе бывшей Чечено-Ингушетии все последние дни 

незарегистрировано ни одного случая не только межнациональных 
столкновений, но даже значимых преступлений, сообщил Руслан Татиев. Он 
пожелал особо отметить, что среди благородных людей, каких бы 
политических мнений они не придерживались, принято быть сдержанными в 
словах в дни скорби. Руслан Татиев сказал, что до сих пор с уважением 
относился к главному информационному агентству страны, которую сейчас, 
к сожалению, принято называть бывшей. Но подчеркнул, что 
провокационные действия отдельных сотрудников не могут изменить его 
мнения. 

 
* * * 

 
12 февраля. 10 ч. 08 м. Без каких-либо эксцессов прошла минувшая ночь 

в Грозном, где с 22 до 6 часов действовал комендантский час. По данным 
прокуратуры Чеченской республики, был задержан лишь один человек с 
пистолетом, но и он, как подтвердилось при проверке, оказался 
возвращающимся с дежурства "афганцем". Сам этот случай показывает, что 
правоохранительные органы еще не успели, как следует подготовиться к 
обеспечению режима комендантского часа. В частности, не всем выданы 
необходимые спецпропуска. 

 
Ночные улицы города патрулировала усиленные наряди милиции. 

национальных гвардейцев, мобилизованные из запаса "Афганцы", а также 
местный ОМОН. Кстати, омоновцы показали свой крутой нрав... 
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собственному начальству в лице руководства республиканского МВД. Вчера 
вечером они блокировали здание Министерства и потребовали срочно 
экипировать их всем необходимым, в том числе оружием и спецсредствами. 
И по утверждению очевидцев, даже самовольно забрали автоматическое 
оружие из министерских запасов. Но официальных сведений об этом факте 
нет. Предполагается, что в МВД решили не выносить сора из собственной 
избы. 

 
* * * 

 
12 февраля. 20 ч. 20 м. Несмотря на относительную нормализацию 

обстановки, в Грозном считают, что опасность силового давления на 
Чеченскую республику сохраняется. Только что ведущая вечерней 
информационно-публицистической программы местного телевидения 
сообщила, что по данным службы безопасности Чечни Россия собиралась, 
якобы, воздействовать на ситуацию в республике силами Витебской 
воздушно-десантной дивизии, приведенной специально для этой цели в 
повышенную боевую готовность. О готовящихся кознях, по мнению 
телеведущей свидетельствуют также участившиеся в последние дни полеты в 
соседний Дагестан военно-транспортных самолетов из других регионов 
России. 

 
Население Чеченской республики и без этого сообщения было 

встревожено слухами, что Президиум Российского парламента готовится в 
закрытом заседании решить, что делать с мятежной Чечней. Сегодня в 
местных газетах опубликована телеграмма так называемого этнического 
совета Чеченской республики в адрес Президиума Верховного Совета 
России, в которой, в частности, говорится, что этнический Совет, 
объединяющий все национальности республики, заявляет, что .любое 
решение, принятое в одностороннем порядке, будет воспринято в республике 
негативно. Социально зарегистрированная общественная организация просит 
Президиум Российского Парламента ускорить переговоры на высшем уровне 
между Российской Федерацией и Чеченской республикой. 

 
* * * 

 
12 февраля. 09 ч. 57 м. Впервые за несколько месяцев грозненцев не 

будили минувшей ночью автоматные очереди и пистолетные выстрелы. 
Сказался, очевидно, действующий вторые сутки комендантский час. 

 
Назначенный комендантом города первый заместитель министра 

внутренних дел республики Саид-Ахмед Удиев издай приказ, 
регламентирующий режим обеспечения комендантского часа. В городе 
создаются комендантские участки и контрольно-пропускные пункты на 
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основных магистралях. Усиленным патрулям поручено задерживать и 
производить досмотр автотранспорта и запоздавших людей. Но 
добропорядочным гражданам нет оснований для лишнего беспокойства. 
Патрули благосклонны к тем, кто не имеет при себе оружия и других 
запрещенных предметов. Всем нуждающимся в передвижении по городу в 
ночное время - на работу, в аэропорт или в больницу, к примеру, - выдаются 
разовые и временные пропуска. Правоохранительные органы нацелены лишь 
на обезвреживание криминальных элементов, изъятие 
незарегистрированного оружия. В Грозном после массовых побегов из 
местной тюрьмы и следственного изолятора минувшей осенью скопилось 
немало людей, осужденных за тяжкие преступления. Они ждут от новых 
властей повторного рассмотрения своих дел. Вот им запрещено без санкции 
коменданта покидать жилье в любое время суток. 

 
Днем в городе нормально функционирует транспорт, действуют все 

предприятия и службы. Как же сообщалось, комендантский час в Грозном 
введен на 30 суток. 

 
* * * 

 
13 февраля. 22 ч. 15 м. В имперских амбициях и готовности пойти ради 

них на любые бесчеловечные меры, вплоть до бандитизма, обвинил 
российское руководство только что выступивший по местному телевидению 
в оперативной программе президент Чеченской республики Джохар Дудаев. 
При этом он особо подчеркнул, что ни в коей мере не отождествляет народ 
России с ее шовинистически настроенным руководством. 

 
В подтверждение своего мнения Джохар Дудаев сослался на решение 

закрытого заседания Президиума Верховного Совета России, состоявшего, 
якобы, позавчера, 11 февраля. По его словак, на этом заседании решено 
расчленить бывшую Чечено-Ингушетию на две части. Наших братьев-
ингушей, сказал он, соблазняют подачкой: им обещают вернуть земли 
Пригородного района Северной Осетии в обмен на то, что Ингушетия 
останется в составе России. Компенсировать потерю Северной Осетии 
предполагается, якобы, присоединением к ней южной Осетии, входящей 
сейчас в состав Грузии. 

 
Джохар Дудаев сказал также, что недавние трагические события в 

Грозном, где в результате нападений на воинские части есть жертвы и 
раненные, тоже были спровоцированы военным руководством России с 
целью дискредитации президента Чечни и самой идеи национального 
самоопределения. А в случае успеха, сказал он, поддержать деструктивные 
силы внутри республики готовилась Витебская десантная дивизия. 
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Отметив, что российские провокаторы уде посеяли семена раздора 
между кабардинским и балкарским народами, осетинами и грузинами, 
пытаются рассорить народы Дагестана, Джохар Дудаев обратился ко всем 
соседям с призывом: проснись Кавказ, только сам народ, сказал Джохар 
Дудаев, каким бы маленьким он ни был, монет и должен решать свою судьбу. 

 
Джохар Дудаев, сославшись на имеющиеся, якобы, у него абсолютно 

точные сведения о готовящихся провокационных акциях против него и 
чеченского парламента, призвал своих сограждан к мужеству и стойкости в 
отстаивании свободы. Что бы ни случилось, сказал он, я завещаю вам 
перенести возможное горе на ту территорию, откуда оно исходит сегодня. 

 
В конце выступления Джохар Дудаев вновь подчеркнул, что в 

намерении задушить свободу горских народов он обвиняет не русский народ, 
а только нынешних руководителей России. Подтверждение тому, сказал он, 
многочисленные телеграммы с выражением поддержки, поступающие в его 
адрес от российских офицеров и просто русских людей. 

 
* * * 

 
14 февраля. 11 ч. 33 м. Увеличить нормы отпуска масла животного и 

сахара, реализуемого населению по талонам, постановил комитет по 
оперативному управлению народным хозяйством Чеченской республики. 
Теперь каждый житель республики может приобретать в месяц 1 килограмм 
сливочного масла за 30 рублей и 1,5 килограмма сахара за 70 копеек за 
килограмм. Председатель этого комитета Яраги Мамодаев сказал 
корреспонденту ИТАР-ТАСС, что республика имеет возможность выделить 
для реализации по коммерческим ценам в первом квартале этого года 90 
тысяч тонн различных нефтепродуктов и вырученной суммой (более 200 
млн. рублей) покрыть разницу в закупочных и реализационных ценах на эти 
продукты. Основное количество масла и сахара обещают поставить Чечне по 
бартеру Ставропольский край и Украина. 

 
* * * 

 
17 февраля. 13 ч. 28 м. Принять гражданство Чеченской республики, 

либо оставить ответственные должности в государственных структурах 
11редло;;жл всем жителям парламент Чечни. Законодательный орган 
мотивирует свое решение тем, что немало людей, до сих пор не принявших 
гражданство республики, занимает те или иные посты в органах управления 
и открыто саботируют экономические и социально-политические меры 
республиканского руководства. Как уже сообщалось, чтобы стать 
гражданином Чеченской республики достаточно сделать соответствующую 
отметку штампиком в паспорте гражданина бывшего Союза. 
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Ранее предполагалось, что к началу февраля все граждане Чеченской 

республики получать единые удостоверения личности. Но до сих пор никто 
даже образцов этих документов не видел. 

 
Парламент и президент республики уже вторую неделю заняты в 

основном формированием Кабинета Министров. Уже назначены около 
десяти министров и председателей государственных комитетов. Среда них 
всемирно известный танцор Махмуд Эсамбаев, ставший министром 
культуры, бывший секретарь Чечено-Ингушского рескома КПСС доктор 
философии Андарбек Яндаров и другие хорошо известные в Чечне люди. 

 
* * * 

 
18 февраля. 14 ч. 37 м. Опальный президент Грузии Звиад Гамсахурдиа 

сегодня явится, возможно, миру. Предполагается, что он к вечеру объявится 
в Грозном и даст пресс-конференцию журналистам. В официальных кругах 
Грозного пока не сообщают, где Звиад Гамсахурдиа скрывался вместе с 
семьей до сих пор. Несмотря на самые разноречивые слухи, все это время 
президент Чеченской республики Джохар Дудаев ни разу не подтвердил, но 
ни разу и не опроверг сведения, что Звиад Гамсахурдиа после отбытия из 
Армении находился на территории Чечни. Джохар Дудаев и сейчас остается 
при мнении, что в Грузии совершен антиконституционный переворот и Звиад 
Гамсахурдиа остается законным главой этого соседнего с Чечней 
государства. Ожидается, что в Грозном ему будет оказан соответствующий 
этой должности прием. 

 
* * * 

 
18 февраля. 21 ч. 58 м. Законный президент Грузии Звиад Гамсахурдиа, 

как видите, жив-здоров, ни на минуту не прекращал политической; 
деятельности и все это время полностью владел ситуацией в своем 
государстве, сказал, открывая прошедшую сегодня вечером в Грозном 
совместную пресс-конференцию для отечественных и зарубежных 
корреспондентов, президент Чеченской республики Джохар Дудаев. Как уже 
сообщалось, Звиад Гамсахурдиа вместе с супругой Мананой Гамсахурдиа 
объявился в Грозном сегодня после обеда. До шести часов вечера они 
беседовали с Джохаром Дудаевым за закрытыми дверями. А на пресс-
конференции Звиад Гамсахурдиа заявил, что приехал в Грозный не в поисках 
политического убежища, а как законный президент Грузии прибыл "с 
дружественным визитом в дружественную страну" Он подчеркнул также, что 
никакие силы и обстоятельства не заставят его эмигрировать из Грузии. 
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На вопрос о том, почему он до сих пор скрывался, Звиад Гамсахурдиа 
ответил, что он вынужден был так поступать из-за преследования его самого 
и его сторонников хунтой, которая сегодня узурпировала власть в Грузии. 
Цель моего визита, сказал он, обсудить вопросы двусторонних 
взаимоотношений между Грузией и Чеченской республикой. А задача этой 
встречи с журналистами - через средства массовой информации довести до 
сведения мировой общественности истину о сегодняшнем положении дел, в 
Грузии. 

 
Звиад Гамсахурдиа подчеркнул, что по указке незаконного временного 

правительства сегодня из Грузии идет только дезинформация. А на самом 
деле, сказал он, большинство грузинского населения поддерживает меня и 
законно избранный парламент. У временного правительства тоже есть 
сторонники. Но, по словам Звиада Гамсахурдиа, это, в основном, 
"представители мадии, преступного мира и Закавказского военного округа". 
Главой же грузинской хунты, силой захватившей власть сегодня, Звиад 
Гамсахурдиа назвал Эдуарда Шеварднадзе. 

 
Звиад Гамсахурдиа, по его словам, готов предоставить журналистам 

документы о преднамеренной дезинформации о положении дел в Грузии и 
даже составленный по его же просьбе армянскими властями акт о том, что он 
из Грузии никаких денег и золота не вывозил. Все это, подытожил он, 
преднамеренно распускаемые басни. 

 
На пресс-конференции неожиданно возник вопрос о том, что в Грузии, 

якобы, имеются пусковые ракетные установки с ядерными боеголовками. 
Звиад Гамсахурдиа не стал особо распространяться на эту тему, но сказал, 
что "этот факт уже установлен". Мировое сообщество, по его мнению, 
должно на это соответственно прореагировать. 

 
Звиад Гамсахурдиа признал, что в период своего правления допускал 

ошибки. "В основном, кадровые", отметил он. Ведь Тенгиза Сигуа, сказал он, 
тоже я назначал на весьма ответственный пост. Но Звиад Гамсахурдиа 
решительно отверг обвинения в диктаторстве. "Я, если хотите, чересчур 
либеральницал", сказал он, "и эта либеральность привела к разгулу 
преступности в Грузии". 

 
Касаясь отношений между Грузией и Чечней, а также своих личных 

взаимоотношений Джохаром Дудаевым, Звиад Гамсахурдиа сказал, что 
Грузию и Чечню связывают не только географическое соседство, но не в 
меньшей степени единство целей в национально-освободительной борьбе. 
Грузия в ближайшее время признает суверенитет Чеченской республики, 
подчеркнул он. По Конституции Грузии, сказал Звиад Гамсахурдиа, это 
может быть сделано указом президента с последующей ратификацией 
грузинским парламентом. А сам Джохар Дудаев, по словам Звиада 



 152 

Гамсахурдиа, решительно поддержав законные власти в Грузии, проявил не 
только политическую принципиальность, но и личное мужество. 

 
На вопрос о своих дальнейших планах Звиад Гамсахурдиа ответил, что 

намерен вести решительную борьбу за восстановление в Грузии законной 
власти, правопорядка, ликвидацию братоубийственной вражды и 
прекращение кровопролития, включая и территорию Южной Осетии. Успех 
этой борьбы, считает он, прямо зависит от позиции мирового сообщества и 
руководителей входящих в СНГ государств. 

 
Не считаете ли вы, спросил у Звиада Гамсахурдиа корреспондент ИТАР-

ТАСС, что ваше открытое появление в Грузии усилило бы позиции ваших 
сторонников, и когда вы намерены вернуться домой? Из ответа явствовало, 
что опальный президент Грузии не желает усиления кровопролития, а 
говорить о его конкретных действиях сегодня ещё мешают многие 
обстоятельства. 

 
Звиад Гамсахурдиа обратился с призывом к чеченцам и всем народам 

Кавказа, борющимся сегодня за свое национальное самоопределение, не 
допустить у себя повторения грузинского варианта. 

 
* * * 

 
19 февраля. 19 ч. 01 м. Сегодня целый день продолжались переговоры, 

между президентом Чеченской республики Джохаром Дудаевым и 
объявившимся вчера после обеда в Грозном опальным президентом Грузии 
Звиадом Гамсахурдиа. 

 
Как сообщил министр печати и информации Чеченской республики 

Мовлади Удугов, президенты сегодня обсудили политическую ситуацию в 
Кавказском регионе, проблемы взаимоотношений между народами этого 
региона, а также возможность создания на базе уже существующей 
конфедерации горских народов содружества кавказских государств. 
Обсуждалась также идея Джохара Дудаева о создании единых вооруженных 
сил Кавказского содружества. Предполагается, что сегодня поздним вечером, 
либо завтра оба президента подпишут совместное коммюнике по этим 
вопросам. 

 
Сегодня же после обеда Джохар Дудаев и Звиад Гамсахурдиа посетили 

открывшуюся в Грозном персональную выставку известного чеченского 
художника Шамиля Шамурзаева. Знакомившая президентов с работами 
живописца искусствовед Тамара Вагапова подчеркнула, что, если в это 
сложнейшее время открываются художественные выставки и президента 
двух государств находят время для их посещения, то, к счастью, не все еще 
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потеряно. Оба президента с этим согласились. И выразили надежду, что 
люди и правители будут встречаться больше на таких мероприятиях. 

 
* * * 

 
20 февраля. 16 ч. 29 м. В траурном убранстве сегодня города и селения 

Чечено-Ингушетии. Народ отмечает день общенациональной скорби. На 
улицах и площадях проходят мусульманские траурные церемонии – тезет, в 
память о сотнях тысяч жертв сталинско-бериевского геноцида по отношению 
к чеченскому и ингушскому народам. 

 
Именно в этот день, 23 февраля 1944 года, абсолютно все чеченцы и 

ингуши были в одночасье посажены в товарняки и вывезены из родных мест 
в Казахстан и республики Средней Азии. В пути и за тринадцать долгих и 
тяжких лет депортации погибло не меньше трети горцев. Но жестоко-
преступной машине государственного произвола не удалось сломить дух 
народа. Он выжил. И сегодня, как подчеркивалось на всех траурных 
митингах, готов до конца защищать идею своего национального возрождения 
и развития в братстве со всеми другими народами. 

 
Специальным постановлением парламента Чеченской республики 23 

февраля отныне объявлен днем общенациональной скорби. 
 

* * * 
 
25 февраля. 17 ч. 58 м. Количество преступлений в Грозном сократилось 

больше, чем на треть. Изъято 80 единиц стрелкового и другого оружия, в том 
числе 23 пулемета и автомата, 17 пистолетов, 9 боевых гранат. Эти и другие 
факты обнародовало сегодня Министерство внутренних дел Чеченской 
республики, которое подвело итоги первых 15-ти суток действия в городе 
комендантского часа. 

 
Как уже сообщалось, комендантский час в Грозном введён был 

президентом республики Джохаром Дудаевым после нападении на воинские 
части сроком на 30 суток. Действует он с 22 часов до 6 часов утра. За 
истекшие 15 суток органами внутренние дел, усиленных национальной 
гвардией и мобилизованными из запаса ''афганцам", десантниками и 
спецназовцами, задержано более тысячи нарушителей режима 
комендантского часа. Выловлено около 40 находившихся в бегах 
преступников. 

 
Правоохранительные органы всеми силами пытаются противостоять 

разгулявшейся в городе и республике преступности. Но сил этих, отвечает 
МВД республики, не хватает. Вооруженные до зубов преступники 
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разъезжают на скоростных иномарках. А сотрудники милиции не имеют в 
достаточном количестве не только автоматическое оружие, но и средства 
защиты - каски, бронежилеты, щиты. Не хватает даже бензина для вконец 
одряхлевших милицейских автомашин. 

 
* * * 

 
26 февраля. 19 ч. 32 м. Преднамеренной ложью, направленной на 

обострение взаимоотношений между кавказскими народами, назвал 
сообщения о прибытии в Грузию террористической группы из Чечни 
министр печати и информации Чеченской республики Мовлади Удугов. Он 
только что выступил по Грозненскому телевидению со специальным 
заявлением, в котором от имени президента республики Джохара Дудаева 
выразил протест против провокационных сообщений, распространяемых 
средствами массовой информации России от лица коменданта Тбилиси. 

 
Мовлади Удугов отметил, что с аналогичными протестами сегодня 

выступили члены парламента и Министерство иностранных дел Чечни. 
 
Сегодня же вечером по Грозненскому телевидению был 

продемонстрирован любительский фильм о событиях в Грузии, снятый 
сторонниками Звиада Гамсахурдиа. Фильм комментировала сотрудник пресс-
службы опального президента Грузии Манана Дзодзуашвили. 

 
* * * 

 
27 февраля. 16 ч. 49 м. У военных в Грозном отняты пять боевых машин 

пехоты. Источник, сообщивший об этом корреспонденту ИТАР-ТАСС, 
пожелал остаться неизвестным. По его словам, боевые машины выехали 
накануне вечером из части для помощи правоохранительным органам в 
поддержании режима действующего в городе комендантского часа. Но 
сотрудники самих же правоохранительных органов, по утверждению 
источника, заставили экипажи оставить машины и вернуться в часть. 
Подробности происшедшего сейчас уточняются. 

 
По неподтверждённым данным, начальник Грозненского гарнизона 

генерал-майор Петр Соколов письменно обратился к президенту Джохару 
Дудаеву и к министру внутренних дел республики за содействием в 
возвращении боевой техники. Официальной реакции на это обращение пока 
нет. 

 
В штабе национальной гвардии Чеченской республики сообщили, что 

оснований для тревоги нет. БМП передислоцированы в другое место, и 
сейчас надежно контролируются гвардейцами. 
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* * * 

 
27 февраля. 20 ч. 04 м. Чеченская республика решила, видимо, пойти на 

переговоры с Россией. Как стало известно корреспонденту ИТАР-ТАСС, 
парламент республики направил вчера в Москву специальное письмо с этим 
согласием. Переговоры предполагается вести в Сочи. 

 
Как известно, ранее Чечня отвергала всякие переговоры, требуя 

предварительного признания суверенитета республики и законности 
избрания ее парламента и президента. Сейчас же об этих требованиях ничего 
не говорится. Ответ российского руководства пока не известен. 

 
* * * 

 
28 февраля. 10 ч. 21 м. Больше 13 процентов жителей Чечено-

Ингушетии заявили, что в условиях либерализации цен их возможности 
исчерпаны и положение катастрофическое. Ответ получен в ходе опроса, 
проведённого социологической службой одного из грозненских институтов. 
На вопрос "если цены будут расти или сохранятся на нынешнем уровне, как 
долго продержится ваша семья?" Ответили: неограниченное время - 12,6 
процента, до осени - 1,3 процента, два-три месяца - 25,6 процента, один 
месяц - 20,6 процента, меньше месяца - 6,1 процента. 

 
63,2 процента опрошенных надеются только на себя, 26,4 процента - на 

поддержу родственников и друзей. Каждый десятый ожидает помощи от 
государства. На помощь родного предприятия надеются лишь 0,5 процента 
опрошенных. И абсолютно никто не надеется на благотворительные меры. 

 
* * * 

 
2 марта. 11 ч. 05 м. Созданная Джохаром Дудаевым новая структура 

исполнительной власти в Грозном - городская мэрия пытается помочь 
малоимущим слоям населения. В четырех городских магазинах открыты 
отделы "Милосердие", которые призваны принимать от организаций, 
предприятий, а также частных лиц бывшие в употреблении, но еще 
пригодные к использованию предметы одежды. Вещи затем будут 
безвозмездно выдаваться нуждающимся. В городе действуют также 
несколько благотворительных столовых для инвалидов и престарелых 
одиноких людей. 

 
В республике намечается также создать сеть так называемых 

"президентских магазинов, где продукты питания будут стоить для 
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определенной категории лиц на 10 процентов дешевле, чем в обычных 
магазинах. 

 
* * * 

 
2 марта. 14 ч. 21 м. Даже злостные алиментщики могут чувствовать 

себя сегодня вольготно под крылом независимой Чеченской республики. 
Президент республики Джохар Дудаев обнародовал указ "Об исполнении 
решений иностранных судов и арбитражей в Чеченской республике", в 
соответствии с которым "В целях юридического обеспечения декларации о 
государственном суверенитете Чеченской республики" на ее территория 
подлежат исполнению решения иностранных судов и арбитражей только тех 
стран, которые признали независимость Чеченской республики и заключили 
с ней международные договоры об оказании взаимной правовой помощи. До 
заключения этих самых договоров все взыскания с физических и 
юридических лиц Чеченской республики, включая и элементарные 
обязательства, в пользу иностранных субъектов приостанавливаются. 

 
Ни одно государство пока что Чечню не признало, а значит, им и не 

светит получать отныне что-либо по судебному или арбитражному решению 
с граждан этой республики. 

 
* * * 

 
6 марта. 14 ч. 22 м. Резко обострилась ситуация в Надтеречном районе 

бывшей Чечено-Ингушетии, где немало жителей объявили себя оппозицией 
нынешним властям республики. В местной газете опубликовано обращение 
мэра района Умара Автурханова, ко всем гражданам Чеченской республики с 
призывом не признавать президента и парламент Чечни. По сути дела в 
Надтеречной зоне установлено чрезвычайное положение. Создан штаб 
обороны. Хорошо вооруженные молодые люди круглосуточно контролируют 
въезды и выезды из всех селений. По неподтвержденным данным, многим 
жителям роздано автоматическое оружие. Выяснить, кто это оружие 
поставляет, и в каком количестве, пока не удается. Мэр района на недавнем 
сходе жителей Надтеречной зоны признал факт раздачи автоматов и 
объяснил это тяжелой криминогенной обстановкой в республике. Сегодня, 
сказал он, мы просто не можем не защищать свой район. Мэр, однако, не 
уточнил, от кого конкретно он собирается защищаться с помощью автоматов. 
По его словам, он в силах в течение нескольких часов изъять оружие, как 
только обстановка в республике нормализуется. 

 
Джохар Дудаев же считает, что автоматическое оружие завозится в 

республику внутренними и внешними врагами свободной Чечни для 
дестабилизации обстановки в регионе. Он косвенно обвинил в причастности 



 157 

к этому лидера российского парламента Руслана Хасбулатова и председателя 
парламентского комитета Асланбека Аслаханова. Однако Асланбек 
Аслаханов категорически отверг эти обвинения. Средства массовой 
информации в Грозном обнародовали его телеграмму, в которой, в 
частности, говорится: дорогие земляки, лидер Чечни Дудаев объявил 
Хасбулатова Руслана и меня врагами народа. Такие высказывания вызывает 
не возмущение, а горькие размышления, и их абсурдность не утешает. 
Заверяю вас, что не имея ни малейшего отношения ни к каким сборищам, 
захватам оружия, мародёрства, тотальному разгулу преступности, широкому 
размаху краж, спекуляции, взяточничеству, коррупции... 

 
Аслаханов выразил надежду, что Джохар Дудаев разберётся с 

лжеинформаторами и найдёт способ исправить свою ошибку 
 
Судя по всему, усиливаются противоречия внутри и других 

общественно-политических движений, религиозных организаций Чечни. 14 
марта намечен съезд общенационального конгресса чеченского народа. В 
последние дни много спорят о судьбе совета старейшин, в котором тоже 
произошел раскол. Сложными остаются взаимоотношения Чечни с 
Ингушетией, где лидеры трех районов – Назрановского, Сунженского и 
Малгобекского - фактически уже приступили с помощью российских властей 
к формированию республиканских структур. 

 
В этих условиях многих жителей горного края волнует главный вопрос: 

чем может обернуться новый виток напряженности? Куда же, наконец 
вырулит мятежная Чечня? Как поведет себя Россия? 

 
Три дня назад Джохар Дудаев послал телеграмму известному 

политологу Абдурахману Авторханову с приглашением возвратиться на 
родину. В этой телеграмме Джохар Дудаев вновь подчеркнул, что "чеченский 
народ в своей основной массе полон решимости, до конца отстоять свое 
естественное неоспоримое право на безусловный и безоговорочный 
суверенитет". И дальше отметил, что "нами прилагаются постоянные усилия 
для установления на новой основе самых широких, тесных и дружеских 
отношений с Россией. Нам трудно представить, пишет Джохар Дудаев, 
положительную перспективу Чеченской государственности без России, без 
взаимовыгодного многостороннего сотрудничества с Россией. Россия, по 
мнению Джохара Дудаева, может обрести в лице вайнахов надежных соседей 
и братьев, если откажется от своей традиционной имперской политики. Об 
этом мы не забываем и к этому стремимся. Но понимания, заключает Джохар 
Дудаев, со стороны России, к сожалению, не находим. 
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* * * 

 
6 марта. 14 ч. 49 м. Чеченская республика пока воздерживается от 

применения экономических санкций против России, сообщает местное 
информационное агентство "Чечен-пресс". Как уже сообщалось, президент 
республики Джохар Дудаев на днях в ультимативной форме потребовал от 
руководства России возобновить прерванные в начале года поставки в 
Грозный денежных средств, пригрозив в противном случае прервать 
поставки в Россию продуктов нефтехимии. Чечня, как известно, производит, 
в частности, 90 процентов потребляемых в бывшем Союзе авиамасел. 

 
Острая нехватка наличных денег обостряет и без того сложную 

обстановку в Чеченской республике. Грозятся забастовать учителя и 
работники детских дошкольных учреждении. Второй месяц не получают 
зарплату работники правоохранительных органов. Еле сводят концы с 
концами медики. Местные газеты сообщили без какой-либо ссылки, что 
Чеченская республика даже не упоминается в прогнозе социально-
экономического развития России на текущий год. При этом, Россия всячески 
поддерживает денежными средствами и материально-техническим 
снабжением, еще не ставшую на самостоятельной республикой Ингушетию. 

 
Но угроза Джохара Дудаева, кажется, возымела действие. Правительство 

республики сообщило, что необходимую денежную наличность Грозный в 
ближайшее время все-таки получит. 

 
* * * 

 
6 марта. 19 ч. 10 м. Консолидироваться в действиях, направленных 

против антинародной политики российского руководства, по единому 
замыслу, как основные партнеры по добыче и переработке нефти, призвал 
правительства Азербайджана, Татарстана, Башкирстана и Туркменистана 
президент Чеченской республики Джохар Дудаев. В телеграмме, 
направленной в эти республики, Джохар Дудаев пишет, что российское 
руководство, в одностороннем порядке объявив себя правопреемником 
СССР, грубо нарушает права пародов на долю богатств. Пользуясь единым 
рублевым пространством, говорится в документе, обладая монопольным 
правое регулирования денежной эмиссии, правительство России фактически 
провоцирует нестабильность ситуации в республике. 

 
Все вопросы, связанные с технической стороной осуществления 

предлагаемой акции, можно было бы, по мнению президента Чечни, 
согласовать на взаимной встрече специалистов в ближайшее время. 
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Что конкретно предлагает осуществить Джохар Дудаев, и как 
воспринято его обращение в нефтедобывающих республиках, остается пока 
неизвестным. 

 
* * * 

 
7 марта. 11 ч. 53 м. Цену Достигнутой чеченцами независимости 

смогут, наверное, определить только потомки, считает Алла Дудаева, супруга 
первого президента Чеченской республики. В канун праздника женщин она 
дала свое первое в этом качестве интервью выходящему в Грозном 
молодежному еженедельнику "Республика". 

 
44-летняя миловидная женщина, похожая, как отметила газета, на 

артистку Аду Роговцеву, по национальности русская. На вопрос: что вы, 
русская, чувствуете, когда президент обвиняет в провокациях Москву? - она 
ответила, что русские тоже разные. Меняются даже одни и те же люди. Как 
пример, Алла Дудаева привела позицию Бориса Ельцина по отношению к 
Прибалтике после трагических событий годичной давности. В той ситуации, 
сказала она, Борис Ельцин повел себя как демократ, мужественный человек. 
А по отношению к Чечне - позиция другая. Чеченская революция, по мнению 
Аллы Дудаевой, высветила многих псевдо-демократов из Москвы. 

 
У супругов Дудаевых трое детей. Двое сыновей и дочь. Старшего зовут 

Овлур – в честь самого почетного предка рода Дудаевых. Он одинаково 
свободно говорит на чеченском и русском языках, 18-летняя Дана и 8-летний 
Деги только совершенствуют сейчас чеченский язык. Сказывается 
просеивание за пределами Чечни. Мать их считает самыми памятными 
событиями в своей жизни рождение детей и день присяги президента 
Чеченской республики. Но не потому, сказала она, что Дуки - так в семье 
называют Джохара - стал президентом. А потому, что был день 
независимости, о котором мы вместе мечтали. Дуки шел к этому сознательно 
всю свою жизнь, подчеркнула Алла Дудаева. 

 
С Джохаром Алла познакомилась на вечере, в Доме офицеров в одном из 

военных городков в Калужской области. Алла тогда была студенткой 
художественно-графического факультета Смоленского педагогического 
института и приехала к родителям, кстати, тоже военные. А Джохар был 
распределен в эту воинскую часть после Тамбовского летнего училища. Он, 
по словам Аллы, выделялся среди всех уверенностью в себе и галантностью. 
Чем-то напоминал Лермонтовского Печорина. Позже Алла узнала, что жених 
ее очень любит Лермонтова и знает наизусть поэму "Тазит" и многие стихи 
поэта. Национальных проблем в их семье, сказала Алла, никогда не было, по 
крайней мере, она их не чувствовала. 
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Алла Дудаева несколько лет работала художником-оформителем. В 
Тарту, где они жили до возвращения в Чечню, прошла ее персональная 
выставка. Сейчас есть и приглашения за рубеж. В Грозном пока свое 
творчество не демонстрирует. Считает, что здесь оценки могут искажаться ее 
нынешним положением. 

 
В политику Алла сознательно не вмешивается, полностью полагаясь в 

этих вопросах на мужа. 
 
Сейчас Алла не работает и занята, главным образом, хлопотами по дому, 

где ежедневно бывает очень много гостей и визитеров. По кавказским 
обычаям, всех надо встретить, накормить, проводить. Живут они у одного из 
четырех братьев Джохара. Своего жилья еще не имеют. Как президент, 
Джохар еще не рубля не получал, живем за счет родственников, сказала 
Алла. 

 
Вопреки всяким слухам, жена Президента сама ездит за покупками в 

магазин и на рынок и прекрасно знает, как нелегко сегодня всем живется. Но 
считает, что положение в Чечне гораздо лучше, чем во многих других 
регионах. К тому же, уверена она, это временные трудности. Муссирование и 
нытье по поводу ухудшения жизни только у нас в Республике, считает Алла 
Дудаева, используется реакционными силами для достижения своих 
корыстных целей. Недостойно, подчеркнула она плакаться, встретив на пути 
обновления временную неизбежную трудность. 

 
Всем женщинам в канун праздника Алла Дудаева поделала иметь рядом 

сильных и богатых мужчин. Сильных не только физически. Богатых не 
только материально, но чувством, интеллектом. Всем женщинам, 
подчеркнула жена первого президента Чечни, желаю не видеть нищеты, 
духовной, прежде всего, потому что она опаснее и тяжелее с ней справиться - 
никакая зарубежная помощь не спасет. 

 
* * * 

 
Сизову. Срочно. 8 марта. 22 ч. 40 м. 
 
Уважаемый Юрий Владимирович! 
 
Передаю эту телетайпограмму сегодня же, исходя только из того, что 

завтра может быть поздно. 
 
Спешка вызвана никаким другим чувством, кроме обиды за наше общее 

дело. 
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Заверяю Вас, что все сведения о готовящемся перевороте в Чечне 
основаны либо на слухах, что было бы предпочтительнее в сегодняшних 
условиях, либо распространяются преднамеренно. Причём, цель этих 
действий ясна. Меня больше беспокоит факт, что наше агентство по чьей-то 
воле вновь выступает в роли дурака, с закрытыми глазами вещающего на 
весь мир, что “самолет, улетел в сторону моря". 

 
Мне кажется, что в сегодняшней ситуации в регионе я разбираюсь не 

хуже многих людей, кто берет сводки, либо указания в определенных 
ведомствах. 

 
Очень прошу Вас лично разобраться с провокационными выходками под 

маркой ИТАР-ТАСС (это не впервые: аналогичный случай, связанный с 
военно-политической редакцией, был и 11 февраля этого года), либо принять 
эту телеграмму как заявление об освобождении меня от должности собкора 
по мотивам профессиональной этики. 

 
С уважением 
 
Ш. Асуев 
 
 

* * * 
 
10 марта. 18 ч. 02 м. В откровенных попытках осуществить в Грозном 

"грузинский" вариант путча обвинил руководство России Президент 
Чеченской республики Джохар Дудаев. В распространенном сегодня 
сообщении информационного агентства "Чечен-пресс" Джохар Дудаев 
заявляет, что "Российскому руководству не удастся столкнуть между собой 
чеченцев". 

 
Сообщение ИТАР-ТАСС о намечаемом, якобы, военном перевороте в 

Грозном восприняты здесь как провокационные. Возглавляемый самим 
президентом Кабинет Министров Чеченской республики на экстренном 
заседании обсудил меры по предотвращению готовящихся российским 
руководством акций против Чечни. О характере этих мер не сообщается. В 
республике активно обсуждается обращение Джохара Дудаева к народам 
Кавказа с призывом объединить усилия против попыток России 
"максимально ослабить Кавказ взаимной враждой". 

 
* * * 

 
11 марта. 10 ч. 26 м. Представители Российской Федерации и 

Чеченской республики встретятся, вероятно, завтра, 11 марта, в Дагомысе, 
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сообщил корреспонденту ИТАР-ТАСС министр иностранных дел Чечни 
Шамиль Бено. Цель встречи - предварительная подготовка 
межпарламентских переговоров между Россией и Чечней. О составе 
экспертных групп с обеих сторон пока ничего не сообщается. 

 
* * * 

 
12 марта. 16 ч. 22 м. В Грозном сегодня принята Конституция 

Чеченской республики. В соответствии с этим документом, единодушно 
одобренным Парламентом Чечни, Чеченская республика объявлена 
независимым светским государством, где высшим органом законодательной 
власти является постоянно действующий парламент, а исполнительную 
власть - Кабинет министров - возглавляет президент. В честь принятия 
конституции сегодняшний день, 12 марта, объявлен национальным 
праздником. 

 
День сегодня в Грозном был насыщен политическими событиями. В 

Сочи для встречи с группой российских экспертов и подготовка 
межпарламентских переговоров России и Чечни вылетела делегация во главе 
с Министром иностранных дел Чеченской республики Шамилем Бено. 

 
На площади свободы в Грозном сегодня собирались люди, которые 

оживленно обсуждали сообщения о прибытии в Чечню членов Верховного 
Совета Грузии. После обеда стало известно, что эти сообщения 
подтвердились, и сторонники находящегося в Грозном Звиада Гамсахурдиа 
объявили об открытии в Грозном заседания Верховного Совета Грузии. 

 
* * * 

 
12 марта. 15 ч. 45 м. Семьдесят депутатов разогнанного в конце 

прошлого года Верховного Совета Грузин собрались сегодня в Грозном на 
свою очередную, как они назвали, сессию. На заседании, которое открылось 
сегодня в 15 часов по московскому времени, временным председателем 
грузинского парламента избран Мираб Кикнадзе и утверждена повестка дня 
из 10 пунктов. 

 
На открытии сессии выступили президент Республики Грузия Звиад 

Гамсахурдиа и президент Чеченской республики Джохар Дудаев. 
 
По утверждению участника этой сессии, известного по делу Гдляна - 

Иванова прокурора Константина Пирцхалави, председателя юридической 
комиссии грузинского парламента” в Грозный приехали не только 
сторонники Звиада Гамсахурдиа, но и немало независимых депутатов. 
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* * * 

 
13 марта. 16 ч. 38 м. Второй день заседали сегодня в Грозном, в здании 

бывшего рескома КПСС, парламентарии Грузии. Более 70 депутатов 
практически несуществующего Верховного Совета Грузии продолжают 
считать себя высшей законодательной властью Грузии. Сегодня они приняли 
обращения к народу Грузии, к руководителям и правительствам многих 
стран, а также постановление о действиях нынешних властей Грузии, 
называемых на этой сессии не иначе, как военной хунтой. 

 
На сессии грузинского парламента в Грозной будут рассмотрены также 

организационные вопросы. Что подразумевается под этим пунктом повестки 
дня пока неизвестно. 

 
* * * 

 
15 марта. 19 ч. 44 м. Экспертные группы России и Чечни продолжат 

проходившую в Дагомысе встречу в апреле, но уже в Москве. Об этом 
сообщило сегодня официальное информационное агентство Чечни. Итоги 
первой встречи экспертов, готовящих переговоры между Россией я 
Чеченской республики, названы агентством удовлетворительными. 
Подробности дагомысской встречи пока не приводятся. Сообщается только, 
что на встрече экспертов, был, затронут вопрос о денежной блокаде 
Чеченской республика, которая ведется Россией с начала года и уже резко 
обостряла ситуацию в Чечне. Высказано предположение, что руководство 
России снимет блокаду и Джохар Дудаев не будет вынужден закрывать 
идущие из Грозного нефтепродуктопроводы. 

 
* * * 

 
17 марта. 12 ч. 00 м. Внеплановые каникулы начались с сегодняшнего 

дня во многих школах Грозного. Бастуют учителя. Требования - только 
экономические: повысить в три раза зарплату с надбавкой в 90 процентов. 
Неделей раньше вице-премьер правительства Чеченской республики Таймаз 
Абубакаров сумел приостановить забастовку, обещав учителям выполнить их 
условия. Но, видимо, сделать этого не смог. В Грозном уже несколько 
месяцев не получают зарплату не только учителя, но работники 
правоохранительных органов, медики, ряд других слоев населения. Не 
выдаются и почтовые переводы, вклады в сбербанки. Причина одна - нет 
наличных денег. 
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Руководство республики пытается всеми средствами, включая 
ультиматумы России, облегчить положение. Но пока это слабо удается. 
Создавшейся ситуацией и связанным с ней недовольством людей пытаются 
воспользоваться оппоненты Джохара Дудаева. В Грозном распространяется 
листовка, подписанная председателем некоего координационного совета 
общественного движения по восстановлению конституционного строя в 
Чечено-Ингушской республике. В ней президент Чечни обвиняется во всех 
смертных грехах, и ему предлагается добровольно уйти в отставку. 

 
Во многих районах горного края упорно держатся слухи, что в Чечню из 

России завозится автоматическое оружие и бесплатно раздается противникам 
нынешних властей. Официального подтверждения или опровержения этого 
нет. Но корреспондент ИТАР-ТАСС лично убедился, что такие факты есть - 
людям приносят домой и выдают новейшие в заводской смазке автоматы. В 
такой ситуации трудно убедить людей в том, что за поднимающей голову 
оппозицией в Чечне не стоят определенные силы в России, включая военных, 
чей лидер Владимир Руцкой так бессильно проиграл первый тайм Джохару 
Дудаеву и теперь, вероятно, жаждет реванша. 

 
* * * 

 
17 марта. 12 ч. 49 м. Перевести чеченскую письменность с кириллицы 

на латинскую графику постановил парламент Чечни. В обнародованном 
сегодня постановлении парламента такое решение мотивируется целями 
"Восстановления попранных колониализмом прав чеченского народа, 
устранения деформации в письменности, повышения языковой культуры". 

 
Чеченский алфавит только за последние 70 лет претерпел значительные 

изменения. Он основывался на арабской графике, переходил к латинице, в 
1938 году был переведен на кириллицу. Споры о том, что кириллица не 
отражает всех тонкостей языка, шли давно. Были мнения и за, и против 
перевода на латиницу. Победили, как видим, латинисты. И здесь сказалось, 
кажется, чисто политическое - разрушить все до основания. Какими буквами 
бы не писали сами парламентарии, остается горькой истиной, что говорят 
многие из них ни на русском и ни на чеченском, а на каком-то суррогате. И 
латиница вряд ли поможет им чисто и правильно заговорить на родном 
языке. 

 
* * * 

 
16 марта. 12 ч. 00 м. Третий день бастуют учителя многих школ в 

Чечне, и попытки руководства республики разрешить конфликт остаются 
тщетными. Главное требование учителей - в несколько раз повысить 
зарплату и обеспечить ее выдачу. Учителя, как и работники многих других 
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сфер, увы третий месяц не получают зарплаты из-за острой нехватки в 
республике денежной наличности. Сегодня стало известно, что в попытках 
выйти из кризиса и избегать его повторения Кабинет министров Чеченской 
республики решил организовать аукционы и биржи для реализации своих 
нефтепродуктов. Для активизации предпринимательской деятельности на 
территории Чечни отменен и налог на прибыль. 

 
* * * 

 
20 марта. 13 ч. 17 м. Чеченская республика сама остается непризнанной 

никем, но уже признала Грузию как независимое государство. В 
обнародованном сегодня постановлении парламента Чечни Министерству 
иностранных дел республики поручено установить дипломатические 
отношения с Грузией "после восстановления в ней конституционной власти". 
Часть депутатов распущенного Верховного Совета Грузии продолжает 
оставаться в Грозном, но какой-либо заметной политической деятельности 
после проведенной здесь 12 и 13 марта сессии грузинские парламентарии не 
ведут. 

 
* * * 

 
25 марта. 09 ч. 58 м. После некоторого молчания на политическую 

арену в Чечне вновь выходит организация, ставшая движущей силой так 
называемой "Чеченской революцией" - исполком общенационального 
конгресса чеченского народа. Лидеры исполкома объявили сегодня о начале 
подготовки очередного этапа чеченского съезда. Точная дата форума еще не 
определена. Но основные вопросы повестки дня уже известны: обсуждение 
сложившейся политической ситуации в республике, разработка концепции 
национального и гражданского согласия, выработка основ взаимоотношений 
между различными общественными организациями. Главная цель съезда, по 
утверждению его организаторов, - консолидация народов Чеченской 
республики в деле становления государственности, достижения 
гражданского согласия. 

 
Наблюдатели в Грозном отмечают, что подготовка к съезду чеченского 

народа развернулась на фоне напряженной политической обстановки. С 
наступлением теплых дней активнее стали действия оппозиционных 
Джохару Дудаеву сил. В республике продолжается раздача оружия, в том 
числе автоматического. Возникли трения между различными общественно-
политическими движениями. 
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* * * 

 
25 марта. 19 ч. 18 м. Японские промышленники готовы сотрудничать с 

Чеченской республикой. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции 
председатель комитета по оперативному управлению народным хозяйством 
Чечни Яраги Мамодаев. Встреча с журналистами этого второго после 
Джохара Дудаева человека в сегодняшней Чечне была посвящена итогам его 
поездки в страну восходящего солнца. Поездка хоть и была частной, но судя 
по сообщениям японской и советской прессы, больше походила на визит 
государственного деятеля. Представителя никем еще не признанной Чечни 
радушно встретили не только в ведущих японских промышленных кругах, но 
и в Министерстве иностранных дел Японии. Яраги Мамодаев сообщил, что 
ему удалось наладить первые контакты, и скоро в Грозный приедут японские 
эксперты для ознакомления с экономическими возможностями горного края 
на месте. Он уверен, что сотрудничество с Японией имеет радужные 
перспективы и будет взаимовыгодным. 

 
Основой развития экономических отношений не только с Японией, но и 

с другими государствами Яраги Мамодаев назвал политическую 
стабильность в самой Чечне, которая сегодня оставляет, мягко говоря, желать 
лучшего. Неожиданным было заявление Яраги Мамодаева, что для 
стабилизации обстановки в республике нынешний парламент должен само 
распуститься для формирования нового законодательного органа, в котором 
были бы представлены все проживающие в горном крае народы. Среди 
нынешних парламентариев Чечни лишь один русский, а сорок остальных 
представляют чеченский народ. Это, по словам Яраги Мамодаева, не только 
политическая проблема: мало кто в цивилизованном мире захочет 
сотрудничать с государством, в котором не защищены права и интересы всех 
народов и каждой личности. 

 
Экономические и политические взгляды 40-летнего Яраги Мамодаева 

интересны еще и тем, что именно его кандидатура предполагается на пока 
вакантный пост первого вице-премьера Чеченской республики. 

 
* * * 

 
26 марта. 10 ч. 46 м. В Грозном бастуют уже не только учителя, но что 

гораздо опаснее - пожарные. О своей забастовке объявили сегодня бойцы 
одной из пожарных частей, обслуживающих предприятия производственного 
объединения "Грознефтеоргсинтез". Они требуют, чтобы подопечные 
предприятия оплачивали им сверхурочные часы работы и гарантировали 
премиальные. Осложнилась и ситуация в медицинских учреждениях 
республики, где работники уже третий месяц не получают зарплаты. После 
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долгих проволочек Россия все-таки выделила Чечне 150 миллионов 
наличных рублей. Но этого явно мало. 

 
* * * 

 
26 марта. 18 ч. 00 м. Чеченский народ наконец-то обрел 

государственную независимость и ни за что теперь ее не уступит, заявил 
сегодня на встрече с творческой и научной интеллигенцией президент 
Чеченской республики Джохар Дудаев. 

 
На продолжавшейся больше часа встрече Джохар Дудаев подробно 

рассказал о ситуации, которая сложилась на сегодняшний день внутри и 
вокруг мятежной Чечни. Инициативу российского руководства разделить 
Чечню и Ингушетию на две республики он назвал политической 
провокацией, направленной против обоих братских народов. Противостоять 
имперской политике. России, по мнению Джохара Дудаева, кавказские 
народы могут, только объединив свои силы. При этом он вновь подчеркнул, 
что, несмотря на все инсинуаций он всегда был и остается сторонником 
единого экономического пространства со всеми государствами бывшего 
союза и в первую очередь с Россией. Однако Россия, по его словам, никак не 
делает идти к взаимопониманию и продолжает против Чечни разного рода 
провокации, включая экономическую и финансовую блокаду. Джохар Дудаев 
сообщил, что его инициатива объединять усилия всех нефтедобывающих 
республик против диктата России хорошо воспринята и уже приносит свои 
результаты. Мы уже имеем 11 вариантов совместных действий, сказал он. 

 
Президент Чечни высоко оценил роль и место интеллигенции в 

происходящих процессах и призвал ее представителей активно 
способствовать государственному становлению Чеченской республики. 

 
* * * 

 
28 марта. 19 ч. 12 м. Древний чеченский обычай, что ни один человек 

не может быть под злой волей другого, позволил сегодня вечером освободить 
всех заложников, взятых вчера в Ставрополье группой террористов. 

 
Как уже сообщалось, преступники во главе с 28-летним Али Дауровым, 

адыгейцем по национальности, изменив свое первоначальное требование 
вылететь в одну из ближневосточных стран, выдвинули сегодня условие 
обеспечить им проезд в Чеченскую республику, В обмен на двух своих 
товарищей - Аслана Атажахова и Рашида Ханаханова. находившихся в одном 
из следственных изоляторов Ставрополья, - они освободили из 25 
заложников женщин и одного мужчину, который, по словам Али Даурова, 
был ранен осколком стекла при массированном обстреле их автобуса 
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сотрудниками Ставропольской милиции из автоматического оружия. После 
этого обстрела преступники, вместе с заложниками, а также своими 
родственниками, пересев в другой автобус, принадлежащий, кстати, Чечне, 
выехали в сторону Грозного. В заложниках были рабочие Пятигорского 
акционерного предприятия "Монолит" и двое сотрудников Ставропольской 
милиции. 

 
В 17 часов 30 минут автобус, сопровождаемый милицейскими 

автомобилями, был остановлен у въезда в город Грозный представителями 
руководства Чеченской республики. В эту группу входили министр 
иностранных дел Чечни Шамиль Бено, первый заместитель министра 
внутренних дел республики Сайд-Ахмед Удиев и член парламента Ваха 
Арсанов, которые и потребовали от террористов немедленно и без каких-
либо условий освободить заложников. Корреспондент ИТАР-ТАСС 
участвовал в этих коротких переговорах и свидетельствует, что на 
террористов больше всего подействовала ссылка на чеченский обычай, 
запрещающий неволить безвинного человека. 

 
Беседа с людьми, которым пришлось столько пережить за прошедшие 

сутки, показала, что у них претензий больше к правоохранительным органам, 
чем даже к самим террористам. Один из заложников сварщик из Пятигорска 
Иван Кречин рассказал корреспонденту. ИТАР-ТАСС, что по дороге в 
Минеральные Воды их автобус был блокирован и обстрелян из 
автоматического оружия. Лично от меня, сказал он, пуля прошла в пяти 
сантиметрах. Ну почему, недоумевал Иван Кречин, в автобус стреляли, 
прекрасно зная, что в нем находимся мы, безвинные люди, включая, кстати, 
двух работников милиции. 

 
Эти и другие эпизоды случившегося будут, видимо, тщательно 

расследованы компетентными органами. 
 
Пока же все бывшие заложники находятся в Грозном, они накормлены и 

обогреты и скоро вернутся домой. 
 
А четверо террористов сейчас в здании МВД Чеченской республики, 

куда прибыли и представители российских правоохранительных органов. 
Судьбу их будет решать руководство республики. Комментируя ситуацию, 
президент Чечни Джохар Дудаев сказал корреспонденту ИТАР-ТАСС, что 
Чечня в своих действиях с террористами будет доходить из принципов 
международного права. Кто бы, что ни говорил, подчеркнул он. Чеченская 
республика не была и не будет "отстойником для преступников и 
террористов". 

 
До выяснения всех обстоятельств судить об истинных намерениях 

группы, прибегшей к террору, сложно. По словам же самого руководителя 
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группы Али Даурова, целью их было освобождение своих товарищей из 
следственного изолятора и привлечете общественного внимания к проблеме 
национального само определения адыгейского народа. Все мы хотим принять 
гражданство Чеченской республики, заявил он корреспонденту ИТАР-ТАСС. 
Однако в Грозном вряд ли захотят заиметь таких граждан. 

 
* * * 

 
28 марта. 17 ч. 40 м. Все четверо террористов, взявших вчера 

заложниками 25 рабочих одного из предприятий Пятигорска, сегодня 
прибыли в Грозный и задержаны в МВД Чеченской республики. Оружие у 
них изъято и передано начальнику криминальной милиции города 
Лермонтово Александру Никифорову, который, кстати, сам был в числе 
заложников. Представитель МВД Чеченской республики сказал 
корреспонденту ИТАР-ТАСС, что преступники, какие бы мотивы они не 
выдвигали, остаются преступниками и должны понести наказание по закону. 
В Грозном сегодня с удовлетворением отмечают, что в этом вопросе, когда 
речь шла о здоровье и жизни безвинных людей, сотрудники 
правоохранительных органов Чечни и России быстро нашли общий язык. 

 
14 человек, оказавшихся в автобусе к моменту его прибытия в Чечню в 

качестве заложников, гостеприимно встречены в грозном. Несколько человек 
из них уже выехали домой. Остальные будут отправлены завтра утром. 

 
Кроме этих людей в заложниках прибыли в Чечню и двое сотрудников 

Ставропольской милиции. Уже названный Александр Никифоров в интервью 
Грозненскому телевидению подтвердил, что автобус с людьми был 
обстрелян из автоматического оружия под Пятигорском, несмотря на его 
призывы не стрелять по машине, в которой помимо преступников находятся 
захваченные силой люди, включая женщин. 

 
* * * 

 
29 марта. 21 ч. 42 м. Остается неизвестной судьба террористов из 

Ставрополья, которые прибыли вчера вечером в Грозный и были задержаны 
в МВД Чеченской республики. В окружении президента Джохара Дудаева 
удалось выяснить только, что в здании МВД этих людей уже нет. Источник, 
пожелавший остаться неназванным, предположил почему-то, что 
преступники отправлены в Москву. Но по другим сведениям они переведены 
в расположение одного из подразделений национальной гвардии Чечни. Это 
связано, видимо, с сегодняшним инцидентом вокруг самого Министерства 
внутренних дел Чеченской республики. Дело в том, что местный ОМОН с 
утра блокирует здание собственного министерства, требуя от президента и 
парламента определиться, наконец-то с первым руководителем этого 
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ведомства. Дело в том, что нынешний министр внутренних дел Чечни Умалт 
Алсулталов, который в свое время был уволен с этого поста руководством 
Российского МВД за поддержку ГКЧП, при поддержке Джохара Дудаева 
продолжал руководить республиканской милицией. Но так и не сумел 
получить необходимое количество голосов в парламенте. Сейчас он ушел в 
отпуск, после которого последует, очевидно, отставка. 

 
В министерстве разгорелась борьба за первое кресло. Часть сотрудников 

выступает за нынешнего заместителя министра. Другие, поддерживаемые 
омоновцами, категорически требуют назначить министром внутренних дел 
генерала Ваху Ибрагимова, который, кстати, по решению руководства МВД 
России бил назначен на эту должность еще в октябре прошлого года и 
официально еще не освобожден. Но Вахе Ибрагимову сторонники Джохара 
Дудаева инкриминируют содействие России в введении в Чечено-Ингушетии 
чрезвычайного положения в ноябре прошлого года. 

 
С утра и президент и парламент Чечни пытаются разрядить ситуацию 

вокруг МВД республики. Но окончательного решения еще не принято. 
ОМОН продолжает блокировать здание министерства. 

 
* * * 

 
30 марта. 23 ч. 53 м. В тревожном ожидании встречают последний 

мартовский день в Грозном. Источник, поделавший остаться неизвестным, 
ближе к полуночи позвонил в корпункт ИТАР-ТАСС и сообщал, что 
оппозиционные нынешним властям Чеченской республики силы готовятся 
начать активные действия в ближайшие часы. Источник утверждал, что 
хорошо вооруженные группы оппозиции захватят местное телевидение, 
правительственные здания и потребуют отставки Джохара Дудаева и 
самороспуска парламента Чечни. Официально опровергнуть или же 
подтвердить эти сведения никто на этот час не может. Связаться с кем-либо 
из руководства республики или национальной гвардии корреспонденту 
ИТАР-ТАСС не удалось. А имена лидеров оппозиции и места их возможного 
пребывания тщательно скрываются. Но косвенным подтверждением 
полученных сведений может стать, что во многих селениях горного края в 
последние дни шла активная раздача автоматического орудия лицам, 
выражавшим недовольство нынешними властями Чечни. А сегодня в 
Грозном были замечены ряд руководящих работников бывшей Чечено-
Ингушетии, которые с ноября прошлого года находились в Москве. 

 
Внешне же в полночь в Грозном все было спокойно. Улицы 

патрулируются милицией и национальной гвардией. До 6 часов утра 
действует комендантский час. 
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* * * 

 
31 марта. 11 ч. 30 м. От слов к решительным действиям перешли силы, 

оппозиционные, президенту Чечни Джохару Дудаеву и нынешнему 
парламенту республики. Сегодня утром они захватили в Грозном 
телевидение и радио. При этом была массированная стрельба из 
автоматического оружия, но каких-либо сведений, несмотря на 
противоречивые слухи, о жертвах или раненных нет. 

 
По неподтвержденным данным, оппозицию поддержали некоторые 

подразделения мобилизованных самим же Джохаром Дудаевым воинов-
афганцев. Оставшиеся в республике воинские формирования в события, не 
вмешиваются. В стороне остались и милиционеры. Исполняющий 
обязанности министра внутренних дел Чеченской республики Саид-Ахмед 
Удиев сказал сегодня утром корреспонденту ИТАР-ТАСС, что его ведомство 
будет в меру сил поддерживать общественный порядок, но в политическую 
борьбу не вмешается. 

 
В центре Грозного собираются толпы людей. Перекрыто движение 

транспорта. Верная президенту национальная гвардия усиливает охрану 
правительственных зданий, подтянута боевая техника, включая 
бронированные машины и минометы. 

 
Каких-либо официальных заявлений ни с какой стороны пока нет. Если 

верить предыдущим заявлениям, оппозиция требует отставки президента, 
роспуска парламента и организации новых всеобщих выборов после 
референдума, которым намечается выяснить, нужен ли республике президент 
и будет ли она оставаться в составе России. 

 
* * * 

 
31 марта. 17 ч. 46 м. Только что парламент Чечни своим 

постановлением ввел чрезвычайное положение на всей территории 
республики. Сроки действия ЧП не оговорены. Предполагается, что оно 
будет сохраняться до полной нормализации обстановки. 

 
Ситуацию в Чечне резко обострили силы, называющие себя оппозицией 

нынешним властям. Сегодня утром они вооруженным путем захватили 
местное телевидение и радио. По неподтверждённым еще сведениям, в ходе 
перестрелки погибли двое защищавших телестудию сторонников Джохара 
Дудаева. 

 



 172 

Председатель Чеченского парламента Хусаин Ахмадов в эксклюзивном 
интервью для ИТАР-ТАСС заявил, что "действия антиконституционных сил 
квалифицированы парламентом республики как попытка государственного 
переворота". Мы знаем, сказал Хусаин Ахмадов, что так называемая 
оппозиция уже определила состав временного правительства и при удачном 
завершении попытки взять власть готовилась сегодня же подписать 
федеративный договор. Председатель парламента Чечни сказал также, что за 
спиной этих антиконституционных сил стоят российские военные круги. 
Свидетельством этого, по его мнению, является то, что во Владикавказе в 
боевую готовность приведена дивизия "Дон", в Грузии - вертолетный полк, а 
на самой территории Чечни в местечке Бурунной Шелковского района 
сконцентрированы более 200 танков. 

 
Для контроля над ситуацией создан оперативный штаб в составе 9 

парламентариев. 
 
Стрельбы в городе нет. Но тысячи людей, как сторонников, так и 

противников Джохара Дудаева, собравшиеся на площади Свободы, 
вооружены, что называется, до зубов. 

 
С парапета правительственного здания к собравшимся то и дело 

обращаются с призывами сохранить спокойствие, не допустить 
братоубийственных стычек парламентарии, лидеры мусульманского 
духовенства и различных общественно-политических движений. 

 
* * * 

 
31 марта. 18 ч. 35 м. С призывом подняться на защиту священного 

права народа на свободу, независимость и национальное достоинство 
обратился к гражданам Чеченской республики президент Джохар Дудаев. 
Полный текст этого обращения только что распространен государственным 
информационным агентством "Чечен-пресс". 

 
В документе говорится, что чеченский народ, пройдя через жесточайшие 

испытания и адские муки, стал полноправным хозяином на своей земле. Но 
реакционные круги России вместе с продажными марионетками на местах 
повели наступление на его завоевания. Так называемая оппозиция, нарушив 
священные для каждого мусульманина нормы ислама, в месяц уразы, 
подняла оружие и первой пролила братскую кровь. 

 
Эти события, пишет в обращении Джохар Дудаев, не явились 

неожиданностью. и только желание уйти от навязываемого нагл 
кровопролития заставляло нас быть еде рванными и терпеливыми. 
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Организаторы этих бесчинств общеизвестны, и они не уйдут от народного 
возмездия. 

 
Пути назад в крепостническое стойло России для нас нет, заявил в 

обращении Джохар Дудаев и призвал граждан Чеченской республики 
отстоять свободу и независимость, какой бы дорогой ценой это не обошлось. 

 
Текст обращения, который распространен в листовках, завершается 

клятвой Джохара Дудаева священным Кораном, что он не обманет ожиданий 
сограждан и не свернет с избранного пути. 

 
Аналогичные оценки и призыв содержит и обращение парламента Чечни 

к народу республики, также распространяемое в листовках. 
 
В 6 часов вечера парламент возобновил заседание. Джохар Дудаев, по 

словам спикера парламента Хусаина Ахмадова, работает в своей резиденции. 
Не соответствует истине сообщение теленовостей, что в Грозном сегодня 
шла перестрелка. Но огромная толпа сторонников президента только что 
переместилась с площади свободы к парку имени Чехова, в центре которого 
остается блокированным силами оппозиции здание телестудии. 

 
* * * 

 
31 марта. 19 ч. 20 м. Случилось худшее, от чего все эти месяцы 

предостерегали трезвые головы в Чечне. В результате вооружённых 
столкновений между сторонниками нынешних властей республики и силами 
оппозиции появились жертвы. К 7 часам вечера национальная гвардия Чечни 
штурмом взяла телестудию и Дом радио в Грозном, в которых с утра засели 
вооруженные оппозиционеры. Были применены боевые машины пехоты и 
гранатометы. Точное количество жертв еще не установлено. Но один из 
руководителей национальной гвардии сказал корреспонденту ИТАР-ТАСС, 
что у них пятеро погибших и несколько раненных. По его мнению, среди 
оппозиционеров, погибших и раненных вдвое больше. 

 
По свидетельствам участников столкновений, оппозиционеры первыми 

открыли огонь из автоматического оружия по безоружным гражданам и 
представителям старейшин, прибывшим к телестудии для мирных 
переговоров. Лишь после первых жертв гвардейцы начали штурм здании. 

 
Ситуация крайне накалена. Остатки оппозиционеров рассеяны по 

городу. Около десятка из них арестованы и находятся сейчас в здании 
парламента. Гвардейцы пытаются защитить их от самосуда разъяренных 
людей, которые с утра стоят на площади свободы. Б городе распространился 
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слух, что у оппозиции в Надтеречном районе имеются несколько десятков 
установок "Град", и они могут быть сегодня использованы. 

 
С резкой критикой действий антиконституционных сил выступают, не 

только сторонники Джохара Дудаева, но и те, кто до сегодняшнего дня 
критиковали президента и парламент, либо были нейтральными. Среди 
митингующих все громче звучит вопрос, кто и зачем снабдил оппозицию 
оружием. Молчание российского руководства в этой связи воспринимается 
как молчаливое потакание междоусобице среди чеченского народа. В городе 
в листовках распространено еще одно обращение к согражданам, в котором 
президент, парламент и Кабинет министров Чеченской республики призвали 
всех принять участие в общенациональном митинге в защиту республики. 
Местное телевидение и радио продолжают молчать. 

 
* * * 

 
31 марта. 22 ч. 34 м. Только что возобновили работу телевидение и 

радио в Грозном, отбитые три часа назад у оппозиции национальной 
гвардией. Телевидение транслирует передачи российского канала. А по радио 
выступил председатель парламентского комитета Чечни Зелимхан 
Яндарбиев. Комментируя происшедшую сегодня в Грозном трагедию, 
унесшую около десятка человеческих жизней, он обвинил в ней 
"поддерживаемые Россией деструктивные силы, называющие себя 
оппозицией". Это не оппозиция, а коварные враги собственного народа, 
сказал Зелимхан Яндарбиев. Мы же предлагали им прийти в парламент, 
изложить и мирно обсудить все требования. А они вместо этого ночью с 
огромным количеством оружия явились в Грозный, с боем взяли телестудию 
и Дом радио, а сегодня открыли огонь по безоружным старикам, 
пожелавшим мирно разрешить возникший конфликт. 

 
Зелимхан Яндарбиев сказал, что народ республики в тяжелый момент 

вновь доказал, что он готов и в силах защитить свою независимость. 
 
Председатель комитета Чеченского парламента считает, что сегодня не 

время для нападок на президента и парламент молодой республики. Всем 
нам, сказал он, надо в первую очередь добиваться признания Россией нашей 
независимости. Потом уже можно определяться по спорным вопросам. Да и с 
Россией найдем общий язык, нам ведь жить в одном экономическом 
пространстве. 

 
Зелимхан Яндарбиев призвал всех граждан Чеченской республики 

сохранять спокойствие, не дать втянуть себя в братоубийственную бойню. 
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С 10 часов вечера в Грозном действует объявленный еще II февраля 
режим комендантского часа. На улицах спокойно. Покой горожан охраняют 
усиленные наряды милиции и национальной гвардии. 

 
* * * 

 
1 апреля. 11 ч. 01 м. Впервые за много дней без единого выстрела 

прошла минувшая ночь в Грозном. После трагедии, разыгравшейся вчера 
вечером в результате столкновений у телестудии, и Дома радио между 
силами оппозиции и верными президенту Чечни национальными 
гвардейцами, последние полностью взяли город под свой контроль. 

 
Сегодня с утра на площади Свободы вновь собрался митинг в поддержку 

независимости республики. Выступившие на нем представители нынешнего 
руководства Чечни заверили собравшихся, что обстоятельства случившегося 
будут тщательно расследованы и виновные понесут заслуженное наказание 
"за попытку государственного переворота". 

 
Сегодня же состоятся похороны четверых гвардейцев и одного старика, 

который, по свидетельствам очевидцев, был в упор расстрелян 
оппозиционерами вчера вечером у здания телестудии. Точное количество 
жертв еще не установлено. Шестеро применивших вчера оружие 
оппозиционеров арестованы. На предварительных допросах они показали, 
что их тщательно готовили к этой акции. 

 
Президент и парламент Чечни в обращениях к гражданам республики 

обещают навести порядок и не отступить от цели - построить независимое 
государство. 

 
* * * 

 
1 апреля. 12 ч. 05 м. Милиция Чеченской республики, присягнувшая 

недавно на верность своему президенту и народу, но во вчерашней трагедии 
в Грозном не участвовала. Объяснение этому дано в обнародованном сегодня 
местными газетами обращении сотрудников МВД, к гражданам республики” 
В документе говорится, что МВД и личный состав милиции не 
поддерживают никакие группировки, а видят свою задачу в том, чтобы все 
усилия направить на охрану прав граждан и защиту правопорядка. Заявляя о 
своей полной лояльности законно избранному президенту и парламенту, 
мили-пионеры просят не игнорировать их мнение при решении вопроса о 
структуре министерства и его руководителях. 

 
Сотрудники ГОД республики первоначально требовали назначить 

министром генерала Ваху Ибрагимова. Президент предложил другой 
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вариант. Парламент Чечни вчера утвердил его указ, в соответствии, с 
которым министерство внутренних дел преобразовано в Министерство 
безопасности Чеченской республики. Министром утвержден Салман 
Албаков, работавший в Верховном суде республики. А начальником службы 
внутренних дел и первым заместителем министра безопасности назначен 
полковник Сайпудин Хасанов. Кандидатура последнего, кстати, тоже 
называлась сотрудниками МВД в качестве возможного претендента на пост 
министра внутренних дел. Сегодня станет известно, примет ли личный 
состав министерства, предложенный вариант выхода из кризиса вокруг 
теперь уже бывшего МВД Чечни. 

 
* * * 

 
1 апреля. 18 ч. 43 м. Траурными объявлены три первых апрельских дня 

на всей территории Чеченской республики. Этим же указом, 
обнародованным сегодня в Грозном. Джохар Дудаев поручил городской 
мэрии выделить в центре города место для почетного захоронения людей, 
погибших вчера вечером в результате столкновений национальной гвардии с 
силами так называемой оппозиции. Имена этих людей будут занесены в 
Книгу славы Чеченской республики, а семьям погибших намечено оказать 
материальную помощь в сто тысяч рублей каждой. 

 
Практически без перерывов работал сегодня парламент республики. 

Специальным постановлением он создал государственную комиссию по 
расследованию обстоятельств, приведших к попытке свержения 
конституционного строя и ликвидации Чеченской государственности. 
Комиссии даны широкие полномочия и право изучать действия любого 
органа власти и лица. 

 
В центре Грозного с утра продолжается многотысячный митинг в 

защиту независимости Чечни. 
 

* * * 
 
1 апреля. 20 ч. 10 м. Зеленые с красно-белыми полосами флаги 

Чеченской республики подняты сегодня над всеми военными городками на 
территории Чечни. Парламент республики своим постановлением взял под 
юрисдикцию Чечни все подразделения расквартированных здесь войск СНГ. 

 
Спикер Чеченского парламента Хусаин Ахмадов сказал корреспонденту 

ИТАР-ТАСС, что это решение было согласовано с маршалом Евгением 
Шапошниковым и поддержано последним. По словам Хусаина Ахмадова, все 
воинские части на территории Чечни отныне подчиняются руководству 
республики, и в случае необходимости будут защищать независимость и 
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территориальную целостность суверенной Чечни. Начальником штаба 
вооруженных сил Чечни назначен полковник Висхан Шахабов. 

 
Председатель Чеченского парламента отметил, что войска СНГ, у 

которых и продуктов-то осталось на две недели, с одобрением восприняли 
это решение. Я не сомневаюсь, сказал он, что солдаты, и офицеры будут 
довольны новым хозяином и согласятся присягнуть на верность Чеченской 
Республике и ее народу. Расположенную в Грозном мотострелковую 
дивизию возглавляет генерал-майор Петр Соколов, связать с которым 
сегодня не удалось. 

 
* * * 

 
1 апреля. 20 ч. 15 м. Упразднить духовное управление мусульман 

Чечено-Ингушетии и создать вместо него в Грозном исламский центр, 
решено на состоявшемся сегодня съезде мусульман горного края. Задача 
создаваемого центра - всемерно способствовать возрождению ислама в 
республике, нравственному и духовному очищению народа, религиозному 
обучению всех желающих. Участники съезда решительно осудили действия 
так называемой оппозиции, приведшие вчера к кровавой трагедии в Грозном. 
Попытка этих сил вооруженным путем свергнуть законно избранные 
структуры власти, названа особенно тягостной, так как совершена в 
священный для всех мусульман месяц уразы. 

 
* * * 

 
2 апреля. 13 ч. 46 м. Напряженной остается обстановка в Чечне. 

Выбитые из Грозного остатки оппозиционных сил вернулись в притеречную 
зону, выставив хорошо вооруженные кордоны. Гвардия, по словам её 
представителя, могла бы разгромить эти кордоны, но руководство 
республики, остерегаясь нового кровопролития, запрещает штурм. 

 
Количество жертв минувшего столкновения остается неизвестным. 

Оппозиция скрывает свои потери. Сотрудник парламентского пресс-центра 
Лема Чабаев сказал корреспонденту ИТАР-ТАСС, что потери сторонников 
Джохара Дудаева составили по меньшей мере семь человек, но цифра, 
видимо, не окончательная. 

 
Председатель недавно созданного следственного комитета Чечни 

Мансур Тагиров сообщил, что по факту событий в Грозном возбуждено 
уголовное дело по признакам статьи 64 УК Российской Федерации (заговор с 
целью захвата власти). 
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В центре Грозного сегодня продолжается многотысячный митинг 
сторонников президента. Выступающие требуют строго наказать виновников 
трагедии, отмечая при этом, что среди оппозиционеров было немало 
обманутых людей, к которым необходимо проявить снисходительность. 

 
* * * 

 
2 апреля. 17 ч. 37 м. Группа террористов, которые 27 марта захватили в 

городе Лермонтов Ставропольского края автобус с заложниками, и на 
следующий день сдались властям в Чечне, вчера бежали из-под охраны в 
Грозном. Сообщивший сегодня об этом корреспонденту ИТАР-ТАСС один 
из руководителей Чеченской национальной гвардии Илес Арсанукаев сказал, 
что из-за сложной ситуации вокруг МВД республики преступники были 
переведены из здания министерства на гауптвахту воинской части. Оттуда 
они бежали при невыясненных пока обстоятельствах и скрылись, 
воспользовавшись вчерашней суматохой в городе. 

 
По словам И. Арсанукаева, сейчас идет интенсивный поиск беглецов. 

Пока установлено только, что их видели в толпе собравшейся вокруг 
отбитого у оппозиции здания грозненской телестудии. 

 
* * * 

 
2 апреля. 22 ч. 50 м. Все воинские формирования, дислоцированные на 

территории Чечни, взяты под юрисдикцию республики, - об этом сегодня 
вновь заявил Джохар Дудаев журналистам на брифинге в Грозном. По его 
словам, это означает, что отныне приказы главнокомандующего 
вооруженными силами Чечни, законы республики, постановления ее 
парламента и указы президента будут составлять юридически-правовую 
основу для пребывания войск на территории Чеченской республики. Д. 
Дудаев объяснил это тем, что определенные силы пытались и пытаются 
использовать войска в своих неблаговидных целях. Военных открыто 
провоцируют, считает Дудаев, чтобы вывести из себя и направить на 
сторонников нынешнего руководства Чечни. 

 
Президент Чечни сообщил журналистам, что у республики есть свой 

мобилизационный план, и она в состоянии поставить под ружье за сутки 15 
тысяч человек, за трое суток - 30 тысяч и больше 60 тысяч за десять дней. Но 
у нас, сказал он, не хватает оружия и профессионально подготовленных 
кадров. Но и эти вопросы уже решаются. Сформирован костяк штаба, есть 
базы подготовки новобранцев, разработана оригинальная концепция обороны 
республики. 
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Говоря о недавних драматических событиях в Чечне, Джохар Дудаев 
заявил, что у так называемой оппозиции, попытавшейся вооруженным путем 
взять власть в Грозном, не было и не могло быть никаких шансов на успех. 
На брифинге президент не назвал имен своих противников, но сказал, что все 
они известны и будут наказаны за попытку насильственного захвата власти. 
Мы знаем, отметил он, что вооруженная вылазка не случайно была 
предпринята именно в этот день на рассвете. Они, по словам Дудаева, 
собирались захватить телевидение и радио, привлечь на свою сторону часть 
мусульманского духовенства и, объявив заранее подготовленный состав 
временного правительства, в тот же день подписать в Москве Федеративный 
договор. 

 
Объясняя, почему в условиях действующего комендантского часа 

сотням до зубов вооруженных людей удалось проникнуть в город и 
сконцентрироваться на ключевых позициях у телецентра, дома радио, у 
воинских частей, Джохар Дудаев сказал, что обеспечивать режим 
комендантского часа должны были органы МВД. А они, по его словам, 
оказались парализованными специально подогретой за несколько дней 
внутренней борьбой за министерское кресло. На улицах города дежурили 
только силы общественной безопасности из добровольцев. Лидер Чечни 
заявил, что имеются немало документальных доказательств и свидетельских 
показаний о причастности реакционных кругов России к грозненской 
трагедии. Все они, сказал президент, будут обнародованы после 
расследования обстоятельств происшедшего. 

 
В заключение Д. Дудаев сообщил журналистам, что готовит на завтра 

программное выступление по местному телевидению. 
 

* * * 
 
3 апреля. 12 ч. 04 м. Сегодня с утра открыты для движения площадь 

Свободы и центральные магистрали в Грозном, где три дня бурлил 
многотысячный митинг сторонников Джохара Дудаева. В республике 
сегодня выходной день, государственные учреждения не работают: 
мусульмане готовятся к завтрашнему празднику - окончанию поста рамадан. 

 
Местные газеты широко обсуждают обстоятельства разыгравшейся здесь 

три дня назад трагедии, когда в результате столкновений между силами 
оппозиции и национальной гвардией погибли люди. Опубликована, в 
частности, телеграмма руководства конфедерации горских народов Кавказа 
генеральному секретарю ООН, президентам и премьер-министрам стран - 
участниц СБСЕ, главам государств СНГ, в котором вина за происшедшее 
возлагается на "чеченских деятелей", нашедших приют и благосклонность у 
высшего руководства России". 
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Газеты публикуют много читательских писем, главная мысль которых - 

нужно остудить эмоции. 
 

* * * 
 
4 апреля. 18 ч. 29 м. Бурю негодования вызвало в Грозном вчерашнее 

телесообщение, что задержанный в Грузии чеченец Баудин Бацаев был 
послан сторонниками Звиада Гамсахурдиа для организации 
террористических актов. Сегодня с утра братья, родственники и друзья этого 
46-летнего человека осаждают резиденцию президента и парламент Чечни с 
требованием разобраться в этой явной, по их мнению, провокации. 

 
Младший брат Баудина Бацаева 37-летней инструктор Гудермесского 

райкома ДОСААФ Абдулла заявил журналистам, что "Баудина кто-то решил 
использовать в грязной политической игре". По словам родственников, 
Баудин неделю назад поехал через Азербайджан в Грузию, чтобы 
встретиться со своим единственным сыном Рустамом, который служит в 
пограничных войсках под Батуми, и от которого уже третий месяц не было 
никаких вестей. Он и раньше, прошедшей осенью, ездил к сыну, уговаривал 
того вернуться домой. Но Рустам категорически отказался дезертировать, а 
позже не откликнулся и на телеграмму - вызов. Братья и друзья Баудина 
Бацаева утверждают, что он никак не мог быть не только террористом, но и 
просто сторонником каких-либо политических сил. 

 
"Я знаю Баудина 14 лет, - сказал корреспонденту ИТАР-ТАСС 

председатель Урус-Мартановского городского суда Алу Бачаев, со времени 
моей работы в Гудермесе. Он даже курицу зарезать всегда просил меня. 
Сейчас для него главным в жизни было вырастить из Рустама достойного 
человека. В политику не вмешивался и не разбирался в ней. Все свободное 
время заботился о клубнике в огороде. Своими руками построил для сына 
дом и ждал его возвращения из Армии. Да какой из Баудина террорист, если 
он ружья и в Армии вряд ли видел - в стройбате служил. Тут явно что-то не 
так". 

 
Родственники Баудина Бацаева крайне обеспокоены его судьбой. Один 

из братьев вылетает сегодня ночью в Москву, чтобы встретиться с 
председателем комитета российского парламента Асланбеком Аслахановым, 
своим депутатом. Другие вместе с адвокатом готовы выехать в Грузию, но 
боятся, что им там будут чинить препятствия. 

 
"Брат мой выглядел очень странным, - говорит Абдулла Бацаев. - Я могу 

предложить несколько версий: телематериал с его признаниями был умело 
смонтирован, Баудина просто запугали или он решил хоть таким образом 
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дать о себе знать. Он ведь обещал вернуться домой 3 апреля, накануне 
праздника окончания уразы". 

 
Родственники и друзья Баудина Бацаева требуют, чтобы грузинские 

власти дали встретиться с ним хотя бы адвокату. "Мы надеемся, что нам 
дадут возможность выяснить всю правду в этой странной истории, - оказал 
корреспонденту ИТАР-ТАСС самый младший из Бадаевых кочегар 
Гудермесского лесхоза Шамсти. - Это либо грубая ошибка, либо 
преднамеренная провокация с целью настроить общественное мнение против 
всего чеченского народа, обвинив его представителя в терроризме". 

 
Реакция официального Грозного на это событие пока неизвестна. 
 

* * * 
 
8 апреля. 11 ч. 15 м. Первой более менее значимой реакцией на съезд 

народных депутатов России, стала опубликованная сегодня в газете "Голос 
Чечено-Ингушетии" статья вице-президента Ассоциации малочисленных 
народов и Председателя комитета национального согласия парламента 
конфедерации горских народов Кавказа военного историка Хаджимурада 
Ибрагим-Бейли под заголовком "В Россию - да, а из нее - ни-ни..." Основное 
внимание автор уделяет выступлению на съезде вице-президента России 
Александра Руцкого. Видимо, говорится в статье, Руцкому урок Чечни 
оказался недостаточным. Своим "методом" решения межнационального 
конфликта в Молдове он нарушил принятый Российским парламентом закон 
о недопущении вмешательства Армии в межнациональные конфликты. 

 
Да, развал России - дело плохое, пишет из Москвы Ибрагим-Бейли. Но в 

этом повинно, прежде всего, само руководство России, его неконструктивная 
национальная политика. Ярким доказательством этого, по мнению автора, 
является "очередной обман ингушского народа", судьбу которого российское 
руководство так еще и не определило. 

 
В тревожном ожидании следят за съездом в Ингушетии. Судя по беседам 

с ингушами, они ожидают, что их проблема все-таки будет поднята на 
съезде, и разрешена” Иначе будет большая драка, сказал корреспонденту 
ИТАР-ТАСС один представитель интеллигенции, пожелавший остаться 
неназванным по имени. 

 
Официальный Грозный на съезд российских депутатов пока никак не 

реагирует. 
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* * * 

 
13 апреля. 13 ч. 57 м. И две недели спустя после неудавшейся попытки 

оппозиции прийти к власти вооруженным путем остается нестабильной 
обстановка в Чеченской Республике. В республике действует чрезвычайное 
положение и в ночное время - комендантский час. 

 
Специально созданная парламентская комиссия и правоохранительные 

органы совместно ведут расследование обстоятельств трагических событий 
31 марта, когда в столкновениях оппозиционных президенту Джохару 
Дудаеву сил и национальной гвардии погибло больше десяти человек. 
Прокуратура республика выдала ордера на арест лиц, обвиняемых в попытке 
государственного переворота. Но сколько человек уже задержано, сколько 
находятся в розыске, пока не известно. Ссылаясь на тайну следствия, 
журналистов не допускают к арестованным, которые, предположительно, 
содержатся в расположении одного из подразделений национальной гвардии. 

 
По-прежнему закрыт свободный доступ в парк культуры и отдыха, в 

центре которого находится здание грозненской телестудии. Более того, 
представители национальной гвардии объявили по телевидению, что все 
подхода к телестудии и само ее здание заминировано на случай новой 
попытки захвата. Но один из старших милицейских чинов, пожелавший 
остаться неназванным, оказал корреспонденту ИТАР-ТАСС, что вое это 
скорей всего блеф. По его мнению, гвардия пытается сбить недовольство 
людей - для многих грозненцев аллеи парка не только место отдыха, но и 
ближайший пешеходный путь на работу и домой. 

 
Несколько разрядилась обстановка вокруг бывшего МВД республики, 

преобразованного ныне в Министерство безопасности. Назначено новое 
руководство ведомства. А сам Д. Дудаев на специально созванном собрании 
личного состава министерства учинил сотрудникам милиции форменный 
разнос. Он обвинил их в игнорировании интересов народа и обещал 
расформировать милицейские подразделения, если те за считанные дни не 
прекратят внутренние распри и не возьмутся за охрану правопорядка. Угроза, 
судя по всему, подействовала. Заметно активизировались Госавтоинспекция, 
патрульно-постовые службы. 

 
После нескольких лихорадочных дней к обычной законотворческой 

деятельности приступил, и парламент Чечни. Обсуждаются законопроекты о 
собственности в республике, о предпринимателях и предпринимательской 
деятельности. Но парламент то и дело вынужденно отвлекается на 
рассмотрение часто возникающих споров и конфликтов между различными 
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общественно-политическими силами, трудовыми коллективами и даже 
целыми селами. 

 
Разгорелся, в частности, конфликт среди мусульманского духовенства 

республики. Отдельные духовные лидеры, собравшись, как уже сообщалось, 
1 апреля в Грозном, объявили себя внеочередным съездом мусульман Чечни. 
Обвинив "противников" в потакании оппозиционным силам и бездействии, 
они решили упразднить духовное управление мусульман республики и 
создать вместо него исламский центр во главе с 33-летним богословом 
Магомед-Хусейн-Хаджи Алсабековым. Однако другая часть духовенства 
решительно не согласилась с этим и 11 апреля чуть ли не в подпольных 
условиях, в актовом зале одной из грозненских школ, провела свой съезд и 
объявила о ликвидации исламского центра и восстановлении в правах 
муфтията и муфтия Магомед-Башир-Хаджи Арсанукаева. Какая из сторон 
возьмет верх сказать сегодня крайне трудно. В любом случае, подобные 
опоры подогревают и без того накаленную обстановку в республике. 

 
Последним обстоятельством крайне обеспокоен один из наиболее 

трезвомыслящих политиков Чечни 34-летний министр иностранных дел 
республики Шамиль Бено. В беседе с корреспондентом ИТАР-ТАСС он с 
горечью подчеркнул, что в республике сегодня все увлечены радикальными 
преобразованиями, "разрушением до основания", и мало кто думает над 
конкретными путями стабилизации обстановки. 

 
- В отсутствия этой программы, а также программы социально-

экономического развития республики я вижу главные ошибки нынешнего 
руководства, - сказал Шамиль Бено. "Правительство и руководство 
республики, - считает он, - в силу сложившейся ситуации вынуждены 
заниматься текучкой. У нас не хватает времени остановиться и оглянуться, 
приступить к решению глобальных проблем, стоящих перед народом". 
Шамиль Бено уверен, что главное на сегодняшний день - это как можно 
скорее начать официальные переговоры с Россией и заключить с ней все 
необходимые соглашения. 

 
* * * 

 
13 апреля. 14 ч. 38 м. Министерство иностранных дел Чеченской 

республики направило сегодня в МИД Грузии повторный запрос о 
содействии в выяснении обстоятельств исчезновения на территории Грузии 
гражданина Чеченской Республики Баудина Бацаева. 

 
Как уже сообщалось, он выехал в конце марта в Грузию, для встречи с 

сыном, который служит в пограничных войсках под Батуми. 2 апреля по 
грузинскому и 3 апреля по центральному телевидению был показан сюжет, в 
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котором Баудин Бацаев заявлял, что послан якобы в Грузию Звиадом 
Гамсахурдиа для подготовки и проведения террористических актов. 
Родственники и друзья Бацаева узрели в этом преднамеренную 
провокационную акцию сил, заинтересованных в осложнениях отношений 
между чеченским и грузинским народами. 

 
По их просьбе в Грузию выезжал представитель МИД Чечни, которому 

было заявлено, что задержанный 1 апреля в Самтредиа Бацаев, после 
выяснения мотивов его пребывания в районе чрезвычайного положения 
отпущен 7 апреля. Однако с тех пор он ни дома, ни в воинской части, где 
служит сын, не появился. 

 
* * * 

 
15 апреля. 17 ч. 24 м. Увеличить число парламентариев Чечни "для 

расширения социальной и политической базы законодательного органа" 
предложил спикер чеченского парламента Хусаин Ахмадов. Он заявил на 
сегодняшней пресс-конференции в Грозном, что довыборы в парламент с 
одновременным резервированием определенного количества мест за 
представителями некоренных национальностей могли бы способствовать 
стабилизации общественно-политической обстановки в республике. 

 
Вместе с тем, в числе других стабилизирующих факторов Хусаин 

Ахмадов видит становление кавказской конфедерации, куда в первую 
очередь должны войти чеченский, ингушский народы. 

 
На пресс-конференции спикер высказал много критических слов в адрес 

российского руководства, которое, по его словам никак не желает видеть 
Чечню вне состава России. Мы сами выступаем за крепкие горизонтальные 
связи с Россией и со всем остальным миром, сказал Хусаин Ахмадов. Готовы 
вести согласованную финансовую, оборонную, информационную политику, 
заключать иные необходимые договоры и соглашения. Но решительно 
отвергаем политический централизм. 

 
Хусаин Ахмадов признал, что есть ошибки в деятельности президента 

республики и самого парламента. Не следовало, по его мнению, проявлять 
излишнюю активность по отношению к Грузии. Звиада Гамсахурдиа мы 
приняли в качестве частного лица, сказал он, но свои политические 
проблемы волен решать сам грузинский народ. Руководитель чеченского 
парламента заявил, что в ближайшее время Чечню признают некоторые 
республики бывшего Союза, но никого конкретно не назвал. Отметил только, 
что парламент республики отверг предложение Приднестровья о 
переговорах, не желая раскола в суверенном молдавском государстве. 
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* * * 

 
15 апреля. 17 ч. 48 м. В Грозном вводится предварительная цензура 

средств массовой информации. В принятом вчера поздно вечером и еще не 
опубликованном постановлении кабинета министров Чеченской республики 
говорится, что свободное распространение информации ограничивается "в 
интересах сохранения политической стабильности на чрезвычайный период". 
Всем информационным агентствам, аккредитованным в республике, 
предписано в течение суток, зарегистрироваться в госкомитете по 
информации и печати. Говорится, что на период расследования 
обстоятельств попытки государственного переворота, предпринятой 
оппозиционными силами 31 марта, приостанавливается деятельность тех 
средств массовой информации, чья причастность к этой попытке выясняется. 
Однако конкретные издания в документе не названы. 

 
В редакциях основных газет республики об этом постановлении пока 

еще ничего подробно не знают. Неясно также, кто и как будет осуществлять 
предварительную цензуру изданий. 

 
* * * 

 
16 апреля. 10 ч. 49 м. К единению и согласию призвало всех граждан 

Чеченской Республики действующее в Грозном Общество славян. В 
обнародованном сегодня обращении этой общественной организации 
решительно осуждается недавняя попытка оппозиционных сил вооруженным 
путем свергнуть существующую власть. Славяне Чечни при этом призвали 
руководство республики не использовать случившую для сведения 
политических счетов с оппонентами, устранения с политической арены 
конструктивной” демократической оппозиции. Исторические судьбы 
чеченского и всех народов Российской Федерации, отмечается в обращении, 
неразделимы. "Изоляционистские устремления не только не будут 
способствовать прогрессу и процветанию республики, а. наоборот, обрекут 
ее на прозябание и нищету", говорится в документе. 

 
Общество славян действует в рамках недавно созданного в Грозном 

Этнического союза, глава которого 59-летний армянин Борис Асатуров, 
является одновременно и советником президента республики. Этнический 
союз и Общество славян в числе первых осудили недавно бесчинства в 
московских гостиницах против чеченцев, потребовав от руководства России 
тщательного расследования и привлечения виновных к ответственности. 
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* * * 

 
16 апреля. 18 ч. 26 м. Вчерашнее сообщение российского телевидения о 

гонениях на русскоязычное население в Чечне сфальсифицировано и носит 
откровенный провокационный характер, считает Министерство иностранных 
дел Чеченской республики. В распространенном сегодня в Грозном 
заявлении МИД республики говорится, что, наоборот, в последнее время в 
разных регионах России участились случаи открытого притеснения лиц 
Чеченской национальности. Их необоснованно увольняют с работы, 
отказывают им в медицинской помощи, запрещают распоряжаться своей 
недвижимостью. Силами милиции и казачества проводятся массовые обыски. 
Организовываются митинги античеченской направленности. Подобные 
акции проведены, в частности. 27 марта в селе Старая Полтавка 
Волгоградской области и 7 апреля на хуторе Раздольный Ставропольского 
края. Десятки аналогичных жалоб поступают в адрес президента и 
парламента Чечни и из других мест. 

 
МИД Чеченский республики заявляет, что эти противозаконные акции 

рассчитаны на ответную реакцию коренного населения в Чечне, ставят целью 
разжечь здесь межнациональный конфликт и тем самым создать почву для 
вооруженного вмешательства. 

 
Необходимым условием стабилизации создавшейся обстановки, сказано 

в заявлении, является обеспечение нормальных условий для работы и 
жизнедеятельности лицам чеченской национальности в местах их 
постоянного проживания на территории Российской Федераций. 

 
* * * 

 
16 апреля. 14 ч. 10 м. После двухнедельных заключений вчера вечером 

вернулся домой 46-летний Баудин Бацаев. Как уже сообщалось, он был 
незаконно задержан в Грузии и представлен местным телевидением как 
посланный сторонниками Звиада Гамсахурдиа террорист. 

 
Во время поездки к сыну, который служит под Батуми в погранвойсках, 

рассказал Б. Бацаев сегодня корреспонденту ИТАР-ТАСС, на 
железнодорожном вокзале в Самтредиа меня задержали люди в форме 
национальной гвардии Грузии и, же сто избив, заставили под угрозой 
расстрела оклеветать самого себя перед телекамерой. В качестве 
вещественных доказательств его преступных, якобы, намерений были 
использованы вырезка из атласа автомобильных дорог, которую он взял с 
собой для ориентировки в дороге, а также записная книжка и какая-то 
железная бляха, изъятые у другого задержанного. 
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Б. Бацаев сказал также, что над ним издевались лишь люди в 

гвардейской форме. К официальным правоохранительным органам -МВД и 
беседовавшим с ним сотрудникам спецслужбы - он претензий не имеет. 

 
- Сейчас я хотел бы только заявить, сказал Баудин Бацаев, что никогда в 

политику не вмешивался, Звиада Гамсахурдиа видел разве что по телевизору. 
Все случившееся со мной однозначно воспринимаю только как попытку 
определенных сил бросить тень на взаимоотношения между чеченским и 
грузинским народами. 

 
* * * 

 
22 апреля. 14 ч. 12 м. Президент Чеченской Республики Джохар Дудаев 

своим указом отстранил от занимаемых должностей шестерых 
высокопоставленных работников, включая заместителя министра 
безопасности республики, начальника грозненского городского управления 
внутренних дел, а также руководителей крупных объединений. 

 
Никто из них прямо не обвинен в участии в попытке вооруженного 

захвата власти, но преамбула указа позволяет сделать вывод, что эти люда 
были связаны с событиями 31 марта. Тем же указом кабинету министров 
республики, руководителям министерств и ведомств поручено отстранить от 
должностей всех лиц, причастных к попытке государственного переворота, 
по списку, представленному следственным комитетом. 

 
В Грозном многие сегодня задаются вопросом - не есть ли это начало 

охоты на ведьм? 
 
- Нет, никакой "охоты", опасной дополнительным расколом в обществе, 

допустить нельзя, и мы будем строго за этим следить, - сказал в беседе с 
корреспондентом ИТАР-ТАСС генеральный прокурор республики Эльза 
Шерипова. По ее словам, следствие по факту попытки государственного 
переворота идет по плану, хотя и сталкивается с определенными 
трудностями, связанными с повышенным эмоциональным восприятием 
случившегося. Никаких сведений о задержанных людях мы никому не 
давали, и всякие интерпретации на эту тему в прессе являются чистым 
вымыслом, подытожила Эльза Шерипова. 

 
Не менее волнующим событием последних дней в Грозном стало 

опубликованное в местных газетах заявление Ингушского исполкома 
народных депутатов, подписанное лидером этого движения Иссой 
Кодзоевым. В документе утверждается, что "спекулируя на стремлении 
народа мирным путем вернуть отнятую родину, Россия готовит в Ингушетии 



 188 

плацдарм для усмирения Северного Кавказа, а ингушей хочет сделать 
предателями в глазах всего Кавказа". У ингушей, сказано в заявлении, есть 
выбор: либо войти в Россию ценой открытой измены своим братьям по 
отечеству, либо идти в одном строю со всеми народами Кавказа и бороться за 
свободу, независимость и целостность Ингушетии. Лидеры ингушского 
исполкома народных депутатов призывают ингушей выбрать второй путь и 
тем самым заложить "прочную основу для единения всего Кавказа". 

 
Появление этого заявления наблюдатели связывают с исходом съезда 

народных депутатов России. Ингуши надеялись” что съезд рассмотрит и 
решит их проблему, но, как видно, тщетно. Этим обусловлен, очевидно, 
эмоциональный накал заявления: нет, Москва нам отнятых земель не вернет. 
Сегодня ясно, что Москва отвернулась от нас - так отвернемся и мы от нее. 

 
Лидеры другого крыла в ингушском движении - Национального совета 

продолжают, судя по всему, верить, что именно Москва поможет Ингушетии 
конституционным путем обрести свою государственность. И кто окажется 
прав в этом споре, покажет только время. 

 
* * * 

 
22 апреля. 20 ч. 27 м. Следственный комитет Чеченской республики 

считает "вымыслом чистой воды" сообщение о том, что в следственном 
изоляторе Грозного находятся 52 человека из числа оппозиционеров, 
предпринявших в конце марта попытку вооруженным путем свергнуть 
Джохара Дудаева и его сторонников. Выступивший только что по местному 
телевидению помощник председателя следственного комитета заявил, что по 
этому делу арестовано только 5 человек и среди задержанных только двое 
офицеров милиции. 

 
Впрочем, выдержанное в энергичных выражениях опровержение не 

вызвало, как обычно, шквала звонков в. Грозненский корпункт ИТАР-ТАСС. 
Сказалось, видимо, то, что представитель следственного комитета опроверг 
не только сообщение агентства, но в какой-то мере и опубликованный в 
местных газетах Указ Президента Чечни, заявив, что у следователей не было 
и быть не может никаких списков лиц, причастных к государственному 
перевороту. А президентский Указ поручает отстранить этих лиц от 
должностей - "по списку, представленному следственным комитетом". 

 
* * * 

 
23 апреля. 17 ч. 11 м. Президент Чеченской Республики Джохар Дудаев 

отныне не генерал-майор запаса бывшей Советской Армии, а генерал-
полковник вооруженных сил Чечни. Такое постановление принял сегодня 
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Чеченский парламент, который сам и учредил неделю назад высшие 
воинские звания для своих офицеров. Звания генерал-лейтенанта удостоен 
начальник штаба вооруженных сил Чечни Висхан Шахабов, носивший 
полковничьи погоны. Неизвестно только, надо ли этим и другим чинам 
чеченской армии шить новую форму или они лишь сменят погоны на 
мундирах армии "соседнего государства". 

 
* * * 

 
23 апреля. 17 ч. 33 м. От слов к конкретным взаимовыгодным 

контрактам переходят чеченские и турецкие бизнесмены. Сегодня в Грозном 
побывала группа турецких предпринимателей, поддерживаемых, по их 
словам, правительством Сулеймана Демиреля. Их принял глава Чеченского 
комитета по оперативному управлению народным хозяйством Яраги 
Мамодаев. Условия достигнутых соглашений пока не раскрываются, но 
общая сумма контрактов превышает, как было сказано, сто миллионов 
долларов. Заявлено также, что турецкое правительство может предоставить 
Чечне кредиты в 300 миллионов долларов для развития в республике 
собственных производств. 

 
* * * 

 
29 апреля. 11 ч. 54 м. Немало заключенных на территории Чеченской 

республики скоро выйдут, очевидно, на волю. Чеченский парламент 
обнародовал сегодня постановление "Об амнистии в связи с 
провозглашением независимости Чеченской Республики". В соответствии с 
этим документом, который подлежит исполнению в течение двух месяцев, 
освобождаются от наказания все осужденные, которые ранее принимали 
участие в боевых действиях по защите родины, участники войны в 
Афганистане и на территории других государств, женщины, имеющие 
несовершеннолетних детей, а также беременные женщины, мужчины старше 
60 и женщины старше 55 лет, инвалиды первой и второй групп, а также 
осужденные за преступления по неосторожности. Значительной группе 
осужденных сокращается мера наказания. Однако из числа амнистируемых 
исключаются террористы, диверсанты, бандиты, а также осужденные за 
особо тяжкие преступления, связанные с убийствами, насилием, 
наркотиками, хищением оружия и боеприпасов. 

 
Как известно, в период сложной обстановки в Чечне осенью прошлого 

года немало осужденных покинули места лишения свободы. К ним амнистия 
не применяется, если они за это время совершили новые умышленные 
преступления либо в течение месяца со дня объявления амнистии не 
вернулись в покинутые учреждения. 
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Парламент Чечни не только освобождает многих заключенных, но и 
обязывает органы местного самоуправления республики организовать учет 
этих лиц, принять меры для их трудоустройства. Инвалидов и одиноких 
престарелых людей поручено устраивать в дома инвалидов, а 
несовершеннолетних - в детские дома, школы-интернаты и ПТУ. 

 
Контроль за исполнением постановления возложен на генерального 

прокурора Чеченской республики. 
 

* * * 
 
29 апреля. 12 ч. 32 м. Вместо митингов и демонстраций провести 1 Мая 

праздник, посвященный независимости Чеченской республики, решили в 
Грозном. В крупнейшем Дворце, культуры” который раньше носил имя 
Ленина, а теперь зовется "Кавказ", в этот день пройдет национальное гулянье 
- ловзар. Приглашены лучшие профессиональные и самодеятельные 
художественные коллективы, известные в горном крае танцоры и певцы. 
Предполагается, что в празднике примет участие президент республики 
Джохар Дудаев. 

 
Первомай, названный сейчас днем весны и труда, будет встречен в Чечне 

относительно трезво. Он пришелся на святую для мусульман пятницу, когда 
запрещено торговать спиртным. 

 
* * * 

 
29 апреля. 12 ч. 20 м. Последние следы единения с Россией стираются в 

мятежной Чечне. Сегодня в Грозном демонтирована памятная стела, 
возведенная десять лет назад в честь помпезно отпразднованного тогда 200-
летия добровольного, как особо подчеркивалось, вхождения Чечено-
Ингушетии в состав России. Надо отметить, что уважающие себя историки 
ни до, ни после этого не признавали эту придуманную в партийных 
кабинетах дату, которая, начисто вычеркивала из истории знаменитую 
Кавказскую войну. Но под страхом жесточайших идеологических гонений 
многие вынужденно молчали. Знаменательно, что и демонтаж огромного 
памятника прошел буднично тихо. Лишь редкие прохожие останавливались и 
следили за ювелирной работой машинистов мощных подъемных кранов. 

 
* * * 

 
29 апреля. 10 ч. 33 м. Президент Чеченской республики Джохар Дудаев 

не захотел стать первым генерал-полковником вооруженных сил Чечни. Как 
сообщил сегодня корреспонденту ИТАР-ТАСС председатель 
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государственного комитета информации и печати республики Мовлади 
Удугов, президент наложил вето на принятое парламентом неделю назад 
постановление о присвоении ему этого высшего воинского звания. 
Президент не пожелал комментировать свое решение, но самим этим 
действием вновь подчеркнул, что возглавил мятежную Чечню не ради славы 
и чинов. 

 
* * * 

 
5 мая. 12 ч. 20 м. Ускорить разбирательство обстоятельств попытки 

государственного переворота в Чеченской республике потребовал от своих 
правоохранительных органов президент Джохар Дудаев. На специальном 
совещании он в резкой форме обвинил прокуратуру, следственный комитет и 
министерство безопасности республики в непростительной волоките по 
этому делу, намекнув даже, что может, если так будет продолжаться, 
распустить эти органы и "обратиться к народу". Джохар Дудаев не стал 
объяснять, что следует понимать, под угрозой обратиться к народу. 

 
Главную роль в расследовании обстоятельств трагедии, разыгравшейся в 

Грозном 31 марта в результате вооруженного выступления оппозиции, играет 
созданный недавно в республике следственный комитет. Председатель этого 
комитета выпускник юридического факультета МГУ Мансур Тагиров в 
последнем интервью журналистам впервые привел некоторые факты по 
этому делу. Он сообщил, в частности, что по данному делу было задержано 
12 человек. На основании санкции генерального прокурора Чечни семеро из 
них арестованы. Но в причастности к попытке переворота подозреваются 
более 60 человек. Шестеро обвиняемых выехали из Грозного и находятся в 
розыске. Имена этих людей не называются "в интересах следствия и самих 
этих лиц". 

 
Мансур Тагиров категорически опроверг слухи, что арестованные по 

этому делу подвергаются в следственном изоляторе избиениям. Да и 
содержатся они, по его словам, не в изоляторе, а на гауптвахтах воинских 
частей. Мансур Тагиров сказал также, что в ходе следственных мероприятий 
найдены доказательства причастности к путчу отдельных руководителей, 
изъяты в большом количестве оружие, приборы ночного видения, бланки 
удостоверений на право хранения и ношения огнестрельного оружия. 

 
Когда же состоится суд над путчистами, остается пока неизвестным. 
 

* * * 
 
5 мая. 13 ч. 05 м. Очередной призыв на действительную воинскую 

службу объявлен сегодня в Чеченской республике указом ее президента 
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Джохара Дудаева. В Армию забираются юноши 1974 года рождения, и 
служить они будут на территории Чечни полтора года. Но при этом, если 
верить предыдущим заявлениям руководителей Чечни, изъявившие 
добровольное желание ребята могут служить и в других регионах СНГ. 

 
Как ранее сообщалось, Чеченская республика объявила о том, что берет 

под свою юрисдикцию все дислоцированные на ее территории военные 
части. По словам самого Джохара Дудаева, это означает, что отныне приказы 
Главнокомандующего вооруженными силами Чечни, законы республики, 
постановления ее парламента и указы президента будут составлять 
юридически-правовую основу для пребывания войск на территории 
Чеченской республики. Уже сейчас в войсковых частях в Чечне осталось 
мало военнослужащих из других регионов. Возникают проблемы с 
квартирами уезжающих офицеров. Руководство республики намерено, 
очевидно, решать эти и другие проблемы цивилизованными средствами. По 
крайней мере, в Грозном в последнее время побывали представители 
высшего руководства ОВС СНГ. 

 
* * * 

 
5 мая. 13 ч. 22 м. Цены на бензин и хлеб Чеченской республике 

повышаться не будут. Об этом сообщило сегодня со ссылкой на решение 
Кабинета Министров Чечни государственное информационное агентство 
"Чечен-Пресс" 

 
Искусственное замораживание цен уже создает в республике немало 

проблем. Отсюда мешками вывозятся хлебобулочные изделия и 
автоцистернами - бензин. Предполагается, что будет ужесточен таможенный 
контроль на границах республики. 

 
* * * 

 
5 мая. 13 ч. 54 м. Вновь осложнилась общественно-политическая 

ситуация в Ингушетии, которая фактически отошла от Чечни, но еще не 
получила самостоятельности в составе России. Волна митингов и 
вооруженных столкновений между противоборствующими политическими 
группировками вынудили руководство Назрановского района - центрального 
в Ингушетии - ввести особый правовой режим деятельности. Создан 
чрезвычайный комитет по управлению районом из 7 человек во главе с 
Шамсуддином Могушковым, руководившим до этого отделом внутренних 
дел в соседнем Малгобекском районе. Постановления ЧК обязательны для 
исполнения всеми органами власти и управления, руководителями и 
отдельными лицами. 
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Сроки действия ЧК не оговорены, но отмечено, что он создан только на 
время - "пока не отпадет необходимость в его существовании". 

 
В других районах Ингушетии чрезвычайные комитеты не созданы. Но 

жить в подвешенном состоянии им, очевидно, тоже не легко. 
 

* * * 
 
6 мая. 16 ч. 11 м. С мольбой не дать задушить себя новым властным 

структурам обратился сегодня к читателям коллектив газеты "Голос Чечено-
Ингушетии" - наиболее читаемого в республике русскоязычного издания. К 
статье "Кто душит "Голос..." предпослан подзаголовок "Этот номер газеты 
может оказаться последним". В тексте, подписанном, по словам редактора 
Мусы Мурадова, всеми членами коллектива, исключая двух журналистов, 
говорится, что у редакции отбирают основные помещения для новой 
официальной газеты правительства Чечни. 

 
В журналистских кругах поднялся шум, и председатель Госкомитета по 

информации и печати Мовлади Удугов провел в обед пресс-конференцию, 
посвященную состоянию дел в средствах массовой информации Чеченской 
республики, он отверг обвинения в попытках ограничить свободу слова. Мы, 
сказал Мовлади Удугов, наоборот, будем всячески поддерживать 
независимость прессы, в том числе и материально. Охарактеризовав 
сегодняшний день Чечни как решающий этап в борьбе за независимость 
народа, он призвал журналистов "хотя бы на время умерить пыл обвальной 
критики руководства республики". 

 
Ситуацию вокруг "Голоса Чечено-Ингушетии" Мовлади Удугов назвал 

совершенно ненужной шумихой, связанной с "нежеланием кое-кого 
отказаться от партноменклатурных привилегий". 

 
Касаясь роли прессы в подготовке вооруженного выступления 

оппозиции 31 марта, председатель госкомитета сказал, что этим сейчас 
занимаются правоохранительные органы. При этом он признал, что по 
представлению следственных органов пока отказано в перерегистрации двум 
изданиям - молодежному еженедельнику "Республика" и независимой газете 
"Справедливость". Их выпуск приостановлен до выяснения всех 
обстоятельств случившегося 31 марта. 

 
К месту напомнить, что в Чечне сейчас действует релсим чрезвычайного 

положения и введенная в связи с этим предварительная цензура средств 
массовой информации. 
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* * * 

 
13 мая. 11 ч. 20 м. Заметные изменения произошли в руководстве 

Чеченской республики. Указом ее президента Джохара Дудаева первым 
вице-премьером Чечни назначен 40-летний строитель по образованию Яраги 
Мамодаев. До этого несколько месяцев он возглавлял временный комитет по 
оперативному управлению народным хозяйством республики и, несмотря на 
многочисленные наладки и слева и справа, сумел немало сделать. В 
частности, использовав умело подготовленные частные поездки в Японию и 
Турцию, Яраги Мамодаев заручился поддержкой зарубежных бизнесменов 
для своей программы экономического становления молодой и еще никем не 
признанной республики. Как его личную заслугу называют факты, что в 
Токио неофициальный представитель Чечни был принят в МИД Японии, а в 
Турции имел встречу с премьер-министром Сулейманом Демирелем. 

 
В качестве политической характеристики Яраги Мамодаева можно 

привести его твердое мнение, что нынешний парламент Чечни должен быть 
либо переизбран, либо дополнен представителями русскоязычного 
населения. 

 
Вместе с Яраги Мамодаевым к руководству командой Джохара Дудаева 

в качестве заместителей премьер-министра пришли еще трое весьма 
энергичных и опытных руководителей. 

 
Но на этом изменения в правительстве Чеченской республики, видимо, 

не закончились. Вчера поздно вечером на заседании Кабинета Министров 
неожиданно объявил о своей отставке министр иностранных дел Шамиль 
Бено. Этот 33-летний выходец из чеченской диаспоры в Иордании слывет 
наиболее трезвомыслящим деятелем в команде Ддохара Дудаева, и его 
потеря может существенно ослабить эту команду. Мотивы отставки еще 
неизвестны, и сама отставка президентом пока не принята. 

 
* * * 

 
15 мая. 09 ч. 57 м. Первый всемирный конгресс чеченцев и ингушей 

открывается сегодня в Грозном. Главная задача форума - консолидировать 
всех вайнахов, так себя называют чеченцы и ингуши - в строительстве 
независимого чеченского государства. На конгресс прибыли представители 
вайнахской диаспоры из Турции, Сирии, Иордании и ряда других стран, а 
также чеченцы, проживающие в других регионах СНГ. Предполагается, что 
участники конгресса в течение трех дней будут вырабатывать развернутую 
оценку сегодняшней ситуации в Чечне и определят пути и методы ее 
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дальнейшего развития. В работе конгресса участвует президент Чеченской 
республики Джохар Дудаев. 

 
* * * 

 
16 мая. 09 ч. 31 м. Второй день работает сегодня в Грозном всемирный 

конгресс чеченцев и ингушей. В нем участвуют представители вайнахской - 
так себя называют чеченцы и ингуши - диаспоры из многих регионов СНГ и 
ряда ближневосточных, стран. Сегодня участники конгресса обсуждают ход 
реализации принципов декларации о государственном суверенитете 
Чеченской республики, а также экономическую концепцию ее развития. 

 
Подспудные споры между организаторами конгресса и лидерами 

исполкома чеченского съезда несколько смазали торжественность форума. 
Наблюдатели отмечают также, что на нем практически не затрагивается 
животрепещущая проблема ингушей. 

 
* * * 

 
16 мая. 10 ч. 43 м. Предварительные переговоры между Россией и 

Чеченской республикой на уровне экспертов возобновятся, видимо, в Москве 
26 мая. Об этом заявил в телевизионном выступлении председатель комитета 
по иностранным делам Чеченского парламента Юсуп Сосламбеков. Как 
известно, эти переговоры были начаты в середине марта в Сочи. А второй 
этап, намечавшийся на апрель в Москве, был сорван, по утверждению 
чеченской стороны, руководством России. Теперь, по словам Юсупа 
Сосламбекова, в Грозный поступила телеграмма от Ярова с согласием 
возобновить переговоры. 

 
* * * 

 
17 мая. 19 ч. 02 м. Идею создания независимого чеченского государства 

единодушно поддержал разрешившийся сегодня в Грозном первый 
всемирный конгресс чеченцев и ингушей. В работе этого представительного 
форума участвовали более 800 делегатов из многих регионов СНГ и ряда 
ближневосточных стран. 

 
В принятой резолюции обсуждаются любые попытки воспрепятствовать 

созданию суверенной Чеченской республики, обличаются организаторы 
неудавшегося 31 марта государственного переворота в Чечне. Решено 
создать всемирный фонд поддержки независимости Чеченской республики. 
Народным депутатам Российской Федерации от бывшей Чечено-Ингушетии 
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предложено до I июня сложить мандаты. В противном случае они будут 
лишены гражданства Чеченской республики. 

 
Первый всемирный конгресс чеченцев и ингушей в специальном 

обращении призвал народы Северного Кавказа объединиться для защиты 
сваей свободы и независимости и все спорные вопросы между собой решать 
только мирными средствами. 

 
В числе гостей на конгрессе выступил свергнутый президент Грузии 

Звиад Гамсахурдиа. 
 

* * * 
 
22 мая. 09 ч. 12 м. Без своей любимой газеты "Голос Чечено-

Ингушетии" по воле местных властей остались сегодня десятки тысяч 
читателей. Вместо этого независимого издания им предложено читать 
отныне официальную газету парламента "Голос Чеченской республики". 

 
Журналисты "Голоса Чечено-Ингушетии" больше двух недель боролись 

за свою независимость. Но у них сначала отняли редакционные помещения, 
аннулировали свидетельство о регистрации, а вчера официально отлучили от 
издательской базы. Спикер чеченского парламента Хусаин Ахмадов, 
издавший такое распоряжение, оказался сильнее своего коллегии и земляка в 
российском парламенте, который тоже попытался, но не смог "приструнить" 
независимую прессу. 

 
Сейчас на отстойках разгромленного "Голоса Чечено-Ингушетии" строят 

свою судьбу срочно зарегистрированная парламентская газета "Голос 
Чеченской Республики" и официальное правительственное издание 
"Ичкерия". Но и гонимый коллектив не собирается сдаваться. 

 
"Мы ушли на частную квартиру, добьемся повторной регистрации и ни в 

коем случае не подчинимся политикам задушить свободу слова", сказал 
редактор газеты Муса Мурадов. 

 
* * * 

 
23 мая. 12 ч. 24 м. Отказ от формулы, что религия отделена от 

государства, на себе почувствовали паломники в Мекку, которые 
отправились сегодня на автобусах из Грозного. Правительство Чеченской 
республики впервые помогло им не только транспортом, но и валютой. В 
ближайшие дни из Чеченской республики и Ингушетии к святыням Ислама 
отправятся уже на самолетах еще около двух тысяч правоверных. 
Совершившие хадж в Мекку и Медину пользуются, среди мусульман 
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большим авторитетом, и забота о них обернется, очевидно, новому 
правительству Чечни немалым политическим капиталом. 

 
* * * 

 
23 мая. 13 ч. 25 м. Спокойным островом в море бензиновых проблем 

оставалась до сих пор Чеченская Республика, но и она, несмотря на 
собственную нефтепереработку, не смогла противиться законам экономики. 
С сегодняшнего дня цены на энергоносители здесь тоже повышены до 
уровня российских. Огорошенные жители им совсем недавно клятвенно 
обещали, что в Чеченской Республике цены на бензин и хлеб не будут 
повышены, - вывели государственный и частный транспорт на площадь 
Свободы перед зданием правительства, но изменить ситуацию, естественно, 
не смогли. Одна заправка "Жигулей" будет отныне обходиться в триста с 
лишним рублей. В близких к правительству Чеченской Республики кругах 
ходят, правда, слухи, что власти попытаются смягчить удар выпуском 
специальных талонов. 

 
* * * 

 
23 мая. 12 ч. 43 м. К политике открытых дверей для иностранного 

капитала переходит Чеченская республика. Обнародованный сегодня закон 
республики об иностранных инвестициях снимает все существовавшие до 
сих пор препоны для вложения зарубежных капиталов в экономику горного 
края. 

 
Разрешено, в частности, создавать здесь предприятия и филиалы, 

полностью принадлежащие иностранным инвесторам. Отныне иностранные 
инвестиции в Чеченской республике охраняются законом. Они не подлежат 
национализации и не могут быть подвергнуты реквизиции или конфискации, 
кроме как по решению суда. Известно, что немало предпринимателей и 
бизнесменов, особенно из Ближневосточных стран с большой чеченской 
диаспорой, тянутся к этому региону. Пока, правда, их сдерживает неясность 
взаимоотношений между Россией и мятежной Чечней. 

 
* * * 

 
26 мая. 20 ч. 22 м. Никаких компромиссов в вопросе о государственной 

независимости республики. Такой наказ, по сообщению пресс-службы 
президента Чечни дал Джохар Дудаев членам экспертной группы, которая 
сегодня в Подмосковье начала консультации с российскими коллегами. 
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Республика тем временем продолжает страдать от экономических и 
финансовых проблем. Везде остро не хватает наличных денег. В Грозном 
бастуют водители трамваев и троллейбусов. Примкнуть к ним готовы 
работники народного образования и культуры. Из последних сил держатся 
медики. Власти пытаются переложить всю вину на "Российскую империю", 
которая давит экономически молодую республику. 

 
Пресс-служба Джохара Дудаева со ссылкой на следственные органы 

сообщила, что в Грозном задержана группа террористов, готовившая 
покушение на президента Чечни. Один из них является якобы сотрудником 
грузинских спецслужб. Других подробностей пока не называют. 

 
* * * 

 
28 мая. 10 ч. 59 м. Сегодняшние события в Чечне начались не с августа 

прошлого года, а как минимум 200 лет назад, считают участники 
открывшейся сегодня в Грозном международной научной конференции 
"Шейх Мансур и освободительная борьба народов Северного Кавказа в 
последней трети 18 века". В ее работе участвуют ученые из Великобритании, 
Израиля, Турции, ряда регионов СНГ. 

 
Сын видного крестьянина Шаабаза из чеченского селения Алды - 

Ушурма, вошедший в историю под именем Шейха Мансура (1760-1794 гг.) 
был, по единодушному мнению историков, фигурой, не менее колоритной, 
чем Болотников, Разин, Пугачев. Но наша идеологизированная 
историография его либо вообще не замечала, либо преподносила как 
лжепророка и агента Османской империи. А на самом деле этот 
свободолюбивый, не по возрасту аскетичный и миролюбивый по духу 
человек сумел поднять на борьбу за свою независимость практически все 
народы Северного Кавказа и вести ее в течение шести лет с 1785 по 1791 год. 
При этом Шейх Мансур не делил людей по национальности, языку или 
другим признакам. 

 
* * * 

 
4 июня. 15 ч. 15 м. Первый заместитель председателя Кабинета 

министров Чеченской республики Яраги Мамодаев. подписал сегодня 
распоряжение "О мерах по проведению земельной реформы". Документ 
обязывает местные исполнительные органы, и Министерство сельского 
хозяйства и питания Чечни в семидневный срок представить все материалы, 
необходимые для изъятия у колхозов и совхозов 15 процентов земель и 
передачи их крестьянским и фермерским хозяйствам. 
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В интервью корреспонденту ИТАР-ТАСС Яраги Мамодаев сказал, что 
фермерство и другие формы частного землепользования нельзя навязывать 
по типу принудительной коллективизации, но снимать препоны на этом пути 
власти обязаны. Иначе сама идея земельной реформы превратится в фарс, 
особенно на Северном Кавказе с его ограниченными плодородными 
площадями. 

 
Яраги Мамодаев, строитель и экономист по образованию, жестко 

выступает на переход экономики Чеченской республики на рыночные 
рельсы, хотя и встречает немалое сопротивление. Против его назначения 
первым заместителем председателя Кабинета Министров республики 
выступает даже чеченский парламент. Но президент Джохар Дудаев, 
очевидно, понимает, что без таких соратников вконец "исхудавшую" 
экономику Чечни оживить невозможно. 

 
* * * 

 
4 июня. 19 ч. 25 м. Чеченская Республика твердо намерена создать 

собственную регулярную армию. Об этом сообщил сегодня вечером на 
заседании Кабинета Министров республики Президент Чечни Джохар 
Дудаев. По его словам, чеченская регулярная армия будет насчитывать чуть 
больше 7 тысяч человек, что по отношению к населению республики 
соответствует мировым стандартам. Это количество солдат уже набрано в 
ходе весеннего призыва, они размещены в оставленных российскими 
войсками военных городках. Министерству сельского хозяйства и питания 
Чечни поручено обеспечить их продовольствием. Экипировку и обеспечение 
оружием и техникой, сказал Джохар Дудаев, я оставляю лично за собой. 

 
Касаясь переговоров между Россией и Чечней, Джохар Дудаев сказал, 

что все попытки начать парламентские переговоры между сторонами 
оказались безуспешными из-за неприемлемой для Чечни позиции 
Верховного Совета Российской Федерации. Поэтому, отметил он, пора 
отказаться от попыток найти взаимоприемлемый язык с российским 
парламентом и перейти к контактам на правительственном уровне. 

 
* * * 

 
5 июня. 01 ч. 06 м. "Я понимаю боль братьев-ингушей и готов даже 

уступить им в земельном вопросе", заявил в четверг вечером депутат 
парламента Чечни Ваха Арсанов, комментируя по местному телевидению 
сообщение о принятии ВС России закона об образовании Ингушской 
Республики. Однако, продолжил депутат, "если ингушская автономия 
создается в составе России, последней Чечня не отдаст ни пяди своей земли". 
Депутаты Ваха Арсанов и Ахъяд Идигов поздравили братский ингушский 
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народ с реализацией права на национальное само определение и выразили 
надежду, что это "не вызовет трений между ингушами и чеченцами, 
ингушами и осетинам!". 

 
* * * 

 
8 июня. 21 ч. 00 м. Последний российский солдат покинул территорию 

Чечни. Только что сообщивший об этом в информационной программе 
грозненского телевидения представитель личной гвардии президента 
Джохара Дудаева сказал, что с сегодняшнего дня все военные городки в 
республике контролируются гвардейцами и недавно призванными на службу 
солдатами создаваемой чеченской армии. Представитель президентской 
гвардии заверил, что гвардейцы не допустят вооруженных нападений на 
военные городки, и в случае необходимости будут стрелять на поражение. 

 
* * * 

 
9 июня. Провокационными считает "действия руководства России по 

образованию Ингушской республики в составе Российской Федерации" 
Президент Чечни Джохар Дудаев. На прошедшей сегодня в Грозном пресс-
конференции он заявил, что "Россия не имеет и не может иметь никакого 
права решать судьбу чеченского и ингушского народов". Касаясь возможных 
трений на границах Чечни и Ингушетии, президент сказал, что "чеченцы и 
ингуши сами в силах разрешить все спорные проблемы без вмешательства 
третьей стороны". 

 
Много внимания на пресс-конференции уделялось проблеме 

взаимоотношений Чечни с Россией в военной области. Подтвердив, что 
Чеченская Республика отныне не имеет на своей территории ни одного 
чужого солдата, Джохар Дудаев подчеркнул, что "ускорить вывод всех 
российских войск его заставили сами офицеры и прапорщики, большинство 
из которых "вело себя как варвары и провокаторы". По словам Президента, 
выводимые войска сознательно портили технику и имущество, уничтожали 
продукты и обмундирование. 

 
* * * 

 
14 июня. 16 ч. 57 м. Если в ближайшие недели не произойдут 

позитивные сдвиги в осетинско-грузинских отношениях, миротворческие 
добровольные отряды кавказской конфедерации будут введены в район 
военных действий, заявил президент конфедерации горских народов Кавказа 
Юрий Шанибов. Его заявление под заголовком "Добровольцы придут на 
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помощь" опубликовала сегодня выходящая в Грозном независимая газета 
"Кавказский дом". 

 
В заявлении говорится, что 16 народов Кавказа, объединившихся в 

конфедерацию горских народов, понимают, что "есть могущественные силы, 
которые целенаправленно способствовали и спровоцировали 
межнациональную войну в Закавказье". Юрий Шанибов призвал грузинский 
народ. Госсовет Грузии, все оппозиционные силы остановить кровопролитие 
и сесть за стол переговоров. 

 
* * * 

 
17 июня. 16 ч. 48 м. Диссонансом в хоре постепенно успокаивающихся 

политических страстей в Чечне прозвучали события в Надтеречном районе. 
Резко обострившаяся борьба за власть разделила жителей здесь на две 
противостоящие друг другу группировки. Одну возглавил мэр района Умар 
Автурханов, а другую - префект Рамзан Супьянов. Ситуацию усугубляет 
наличие на руках у людей большого количества оружия. 

 
Назначенный указом президента Дудаева Рамзан Супьянов, обвиняет 

своего соперника в том, что того поддерживают деньгами и оружием 
спецслужбы России, заинтересованные, якобы, в дестабилизации обстановки 
во всей Чечне. А Умар Автурханов, ссылаясь на мнение своих избирателей, 
обвиняет, в свою очередь Джохара Дудаева в том, что "народ не знает своего 
президента, а президент не знает своего народа". 

 
По неподтвержденным данным, в конфликт попыталось вмешаться 

подразделение национальной гвардии, выехавшее в район из Грозного. Но, 
встретив решительный отпор сторонников Умара Автурханова, гвардейцы 
вернулись ни с чем. На последней пресс-конференции Джохара Дудаева 
опросили об этом инциденте. "Я никого в Надтеречный район не посылал, - 
ответил он, - но если бы послал, мое задание было бы выполнено любой 
ценой". 

 
Очаг напряженности в Надтеречном районе сохраняется. Вместе с 

проблемой Ингушетии, о создании автономии которой уже объявлено в 
России законодательно, он остается сегодня доминирующим в политической 
жизни Чечни. 
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* * * 

 
30 июня. 12 ч. 53 м. Сегодня с утра не работает телевидение в Грозном. 

По данным министерства безопасности Чеченской республики, минувшей 
ночью около двух часов неизвестными подорвана телевышка. Имеются 
жертвы. Обстоятельства случившегося выясняются. 

 
* * * 

 
30 июня. 16 ч. 18 м. Два мощных взрыва прогремели сегодня ночью 

около двух часов на телевизионной вышке в Грозном. Погибли оператор 
первого телеканала и сторож. Один из взрывов уничтожил оборудование в 
операторской, а другой разрушил одну из четырех опор самой вышки. Но 
вышка устояла. На месте случившегося работает следственная бригада. 
Ответственности за эту акцию никто на себя в Грозном не взял. 

 
* * * 

 
1 июля. 11 ч. 44 м. В Грозном усилена охрана важнейших объектов, 

включая здание телестудии и радио, сюда подтянуты дополнительные силы. 
Все подходы к зданиям заминированы. Эти меры приняты в связи с 
проведенным неизвестными лицами в ночь на 30 июня террористическим 
актом, в результате которого полностью выведена из строя местная 
ретрансляционная установка, двое человек погибли. 

 
По предварительным оценкам специалистов, работу местного телеканала 

можно будет восстановить за 8-10 дней. Сложнее с программами из Москвы. 
Сказать, когда Чеченская республика вновь будет принимать передачи 
"Останкино", сегодня никто не может. 

 
В республике сейчас усиленно обсуждается вопрос: кому понадобилось 

организовать взрывы на телевышке? Ответа пока нет. А тем временем в 
городе ходят олухи, что этот террористический акт - прелюдия нового 
выступления оппозиции. 

 
* * * 

 
2 июля. 09 ч. 33 м. Парламент Чеченской республики обвинил 

президента Джохара Дудаева в нарушениях ее Конституции и законов. В 
опубликованном сегодня постановлении говорится, что Джохар Дудаев, 
назначив без согласия парламента четверых своих заместителей, включая 
первого, а также некоторых министров, превысил полномочия. Нарушениями 
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признаны также создание президентом службы национальной безопасности и 
оперативно-следственной группы. В документе констатируется, что 
совмещение постов президента и главы Кабинета министров оказалось для 
Джохара Дудаева непосильным. Парламент потребовал от президента строго 
соблюдать законность при формировании Кабинета министров и в других 
кадровых вопросах. 

 
* * * 

 
2 июля. 20 ч. 10 м. За двое суток чеченские связисты сумели 

восстановить работу грозненской телестудии. Радиотелевизионный центр, 
сильно разрушенный в результате диверсии в ночь на 30 июня, восстановлен 
пока только частично. В Грозном вновь зажглись голубые экраны. Пока, 
правда, передачи идут только по второму каналу и принимаются не на всей 
территории республики. Работы по восстановлению телецентра 
продолжаются практически круглосуточно. Помогают местным связистам 
коллеги из Прибалтики, Армении, ряда других регионов. 

 
Служба безопасности республики ведет активный поиск организаторов и 

исполнителей террористического акта. По мнению компетентных органов, 
взрывы, приведшие к человеческим жертвам и большим материальным 
потерям, были организованы умелой рукой. Направленность диверсии и 
примененные взрывные средства свидетельствуют, что акцию спланировали 
и провели хорошо подготовленные люди. 

 
* * * 

 
3 июля. 19 ч. 09 м. Чрезвычайный съезд ингушского народа пройдет 15 

июля в городе Назрани. Такое решение принято национальным собранием 
ингушей. 

 
В обнародованной сегодня резолюции этого собрания говорится, что 

принятый 4 июня Закон Российской Федерации "Об образовании Ингушской 
республики" не отражает воли ингушского народа. Напротив, сказано в 
документе, этот закон сводит проблему ингушей "фактически к 
преобразованию чечено-ингушской республики и ее дроблению" и направлен 
"на то, чтобы спровоцировать вражду между чеченцами и ингушами". 

 
На собрании вновь было заявлено, что к Ингушской республике должны 

отойти все территории, которые были отторгнуты в пользу соседней 
Северной Осетии при выселении чеченцев и ингушей в 1944 году и вот уже 
почти полвека остаются яблоком раздора между ингушами и осетинами. 
Более того, сама проблема возвращения исконных земель расколола 
ингушей, на несколько движений. Одни ратуют за образование 
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самостоятельной Ингушской республики в составе России, уповая на то, что 
в этом случае Москва поможет вернуть земли. Но тогда придется отделиться 
от объявившей о своей независимости Чечни, что тоже чревато 
пограничными спорами. Другие категорически против отделения от своих 
братьев-чеченцев и требуют образовать единую Вайнахскую республику или 
конфедерацию, чтобы вместе добиваться возвращения земель. 

 
Есть и сторонники создания единого общекавказского дома, в котором 

все проблемы, включая территориальные, решались бы без третьей стороны. 
Выбрать один из этих вариантов, и призван намеченный чрезвычайный съезд 
ингушского народа. Каждая тысяча ингушского населения будет 
представлена на нем двумя делегатами. Уже избран и подготовительный 
комитет в составе 39 человек. 

 
* * * 

 
8 июля. 20 ч. 30 м. В ходе сегодняшней встречи первого заместителя 

председателя Кабинета министров Чечни Яраги Мамодаева с делегацией из 
Нахичевани во главе с заместителем премьера Азером Мамедовым, 
оговорены вопросы экономического сотрудничества двух республик. 
Решено, например, создать совместную акционерную компанию с филиалами 
в Грозном и Нахичевани для внешнеторговой деятельности, помогать 
взаимно в организации банковского дела. Гости заверили хозяев, что 
Нахичеванская республика предоставит Чечне режим наибольшего 
благоприятствования в торгово-экономической деятельности на своей 
территории. Яраги Мамодаев ранее встречался и с Гейдаром Алиевым. 

 
* * * 

 
9 июля. 11 ч. 06 м. С призывом отбросить групповые и клановые 

амбиции, консолидироваться во имя свободы и независимости чеченского 
народа обратился к согражданам Кабинет министров Чеченской республики. 
В обнародованном сегодня обращении члены правительства констатируют, 
что в процессе своего становления, молодое государство столкнулось с 
трудностями, для преодоления которых требуется время, выдержка и 
терпение. 

 
Однако, говорится в документе, в некоторых группах населения верх 

берет нетерпение, появляется искушение одним махом одолеть все 
препятствия, есть попытки сформировать образ врага народа и списать на 
него все неудачи. Кабинет министров предостерегает от движения по этому 
пагубному пути и заявляет, что он в силах в ближайшее время решить многие 
проблемы социально-экономического характера. 
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Обращение правительства республики к народу явилось реакцией на 
усилившиеся в последние дни противоречия между законодательной и 
исполнительной властью в Чечне. Вот почему в обращении сказано, что 
"правительство считало бы целесообразным отказ парламента от попыток 
подмены исполнительной власти". Кабинет министров считает также, что в 
Чечне необходимо признать верховенство президентской власти. 

 
Безусловно, у каждой из спорящих сторон есть свои защитники. Однако 

раздаются и призывы снова выйти на площадь Свободы и "спасти дело 
"Чеченской революции". Обращение Кабинета министров свидетельствует о 
том, что члены правительства обеспокоены сложившейся ситуацией и 
пытаются уйти от новой возможной волны митингов и собраний. 

 
* * * 

 
20 июля. 18 ч. 09 м. Слухи о том, что Джохар Дудаев пригласил Эриха 

Хонеккера в Чечню, оказались сильно преувеличенными. Сегодня в 
эксклюзивном интервью корреспонденту ИТАР-ТАСС президент Чеченской 
республики заявил, что он "даже не в курсе последних перипетий в судьбе 
бывшего правителя бывшей ГДР". Ко мне, - сказал Джохар Дудаев, - никто 
по этому вопросу не обращался". 

 
Возвращаясь к своему прошлогоднему согласию принять Эриха 

Хонеккера в Грозном, Джохар Дудаев сказал, что он и тогда исходил 
исключительно из чувства сострадания к престарелому человеку. 

 
Если Эрих Хонеккер с согласия заинтересованных сторон захочет 

приехать в Грозный, заявил Джохар Дудаев, "мы, исходя из традиционного 
кавказского и горского гостеприимства, примем его как частное лицо". 

 
* * * 

 
21 июля. 07 ч. 53 м. Власти в Грозном впервые официально признали, 

что чеченские "солдаты удачи" действительно воюют в Закавказье, но 
категорически отвергли свою причастность к этому. В сообщении 
государственного информационного агентства "Чечен-пресс" говорится, что 
участие чеченцев в боевых действиях в Нагорном Карабахе подтверждено 
первыми жертвами среди них. Но ни парламент, ни президент республики и 
никакая властная структура Чечни, заявляет агентство, этих парней туда не 
посылали. Наемники скрытно вербуют эмиссары воюющих сторон, 
соблазняя крупными суммами денег и оружием. 
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Агентство от имени правительства Чечни и всего чеченского народа 
призвало своих земляков выйти из братоубийственной войны и вернуться 
домой. 

 
* * * 

 
22 июля. 21 ч. 43 м. Обострились противоречия между парламентом и 

президентом Чеченской республики. Только что выступившие по местному 
телевидению трое парламентариев во главе с председателем парламентского 
комитета по иностранным делам Юсупом Сосламбековым по сути дела 
предъявили Джохару Дудаеву ультиматум: "либо он в десятидневный срок 
наведет в республике порядок, убрав из своего окружения всех негодных 
лиц, либо у них земля будет гореть под ногами". "В буквальном смысле", - 
добавил Юсуп Сосламбеков. Он заявил, что "хозяйственный механизм 
находится в руках мафиозных структур" и обвинил президента в том, что тот 
не способен сам "освободиться от своего никуда не годного окружения". "Но 
чеченский народ, - сказал он, - в силах сбросить любого диктатора, который 
не пожелает считаться с его интересами". 

 
* * * 

 
5 августа. 21 ч. 04 м. В беспринципности обвинил политику России по 

отношению к Чечне один из лидеров оппозиционного движения "Даймохк" 
("Отчизна") Султан Медуев. Выступая на сегодняшнем заседании 
координационного совета этого противостоящего нынешним властям Чечни 
движения. Султан Медуев сказал, что руководство России, закрыв все 
финансовые операции с Грозным, экономически душит население 
республики с целью, чтобы оно само восстало против Джохара Дудаева и его 
сторонников. 

 
Досталось и нынешним чеченским властям. Их, в частности. обвиняют в 

прямом зажиме критики. Но справедливости ради надо сказать, что 
документы и обращения оппозиции в лице представителей "Даймохка" часто 
публикуются в местных газетах. Членами движения "Даймохк" стали в 
основном представители научной и творческой интеллигенции Чеченской 
Республики. Но ряды движения ширятся. Его отделения открываются в 
других городах и селах Чечни. Месяц назад "Даймохк" обратил на себя 
внимание угрозой призвать всех жителей Чечни ко всеобщему гражданскому 
неповиновению нынешним властям во главе с президентом Джохаром 
Дудаевым. 
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* * * 

 
10 августа. 17 ч. 29 м. В небольшевистских методах руководства 

экономикой обвинили президента Джохара Дудаева и его команду несколько 
ученых и хозяйственников Чеченской Республики. Выступая вчера поздно 
вечером по местному телевидению они говорили, что нынешняя 
исполнительная власть Чечни пытается реанимировать практически мертвую 
командно-административную систему хозяйствования. Создаются новые и 
укрепляются старые министерства. Заместителя председателя Кабинета 
министров назначаются люда, неприемлющие разгосударствление, в 
частности, в сельском хозяйстве. Именно по этой причине отказался войти в 
"команду" Джохара Дудаева известный в республике академик Саламбек 
Хаджиев. 

 
Резкой критике подвергается, и обнародованный парламентом Чечни 

проект закона о приватизации. По мнению специалистов, он резко сужает 
возможности трудовых коллективов стать собственником своих производств. 
Однако, по сведениям осведомленных лиц, в республике полным ходом идет 
скрытая приватизация, или, как ее здесь называют, "прихватизация", 
государственного имущества. Члены парламента заявляют, что объекты, 
приватизированные до принятия закона, будут возвращены прежнему 
собственнику. 

 
* * * 

 
15 августа. 23 ч. 36 м. Военные действия руководства Грузии против 

Абхазии в резкой форме осудило сегодня правительство Чеченской 
республики. В принятой по этому поводу ноте выражено требование к 
Госсовету Грузии "немедленно остановить агрессию". 

 
Вечером Грозненское телевидение огласило подписанный сегодня 

главнокомандующим вооруженными силами Чеченской республики 
Джохаром Дудаевым приказ. В нем утверждается, что действия Госсовета 
Грузии против Абхазии "несут прямую угрозу безопасности Чеченской 
республики и всем республикам Кавказа". В связи "с обращением 
президиума Верховного Совета Абхазии об оказании помощи в пресечении 
агрессии, - говорится в документе. - приказываю: начальнику штаба 
вооруженных сил Чеченской республики и министру безопасности ЧР 
привести все силы в готовность к отражению агрессии". Этим же 
руководителям приказано обеспечить организацию приема, и размещения 
прибывающих на территорию Чеченской республики воинских частей и 
формирований Конфедерации горских народов Кавказа. Согласно приказу 
Дудаева, всем руководителям министерств, ведомств и предприятий 
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поручено перевести работу на особый режим, а транспортным организациям 
и службам связи - работать круглосуточно". 

 
* * * 

 
16 августа. 13 ч. 05 м. Экс-президент Грузии Звиад Гамсахурдиа до сих 

пор находится в Грозном, однако не все одобряют его пребывание в Чечне. 
Недальновидной политикой назвал поддержку чеченскими властями Звиада 
Гамсахурдиа один из лидеров оппозиционного движения "Даймохк" 
("Отчизна") Жабраил Гакаев. В сегодняшнем интервью независимой газете 
"Импульс" он заявил, что эта политика может в корне испортить, подорвать 
дружественные отношения чеченцев с грузинами. "Если бы Звиад 
Гамсахурдиа нашел приют как частный гость, сказал он, то это было бы 
нормально - гостеприимство в традиции вайнахов. Но он у нас пребывает не 
как частное лицо, а как экс-президент Грузии. К тому же пытается любой 
ценой вернуться к власти". Меня беспокоит, подчеркнул Жабраил Гакаев, что 
"мы, вольно или невольно, вмешиваемся во внутренние дела суверенной 
Грузии". 

 
* * * 

 
19 августа. 14 ч. 42 м. До 21 августа вывести войска из Абхазии и 

возместить нанесенный ей ущерб потребовал от Госсовета Грузии парламент 
Конфедерации горских народов Кавказа. В обнародованном сегодня в 
Грозном постановлении чрезвычайной сессии этого парламента говорится, 
что "в случае продолжения оккупации Абхазии Конфедерация горских 
народов Кавказа объявит о начале военных действий в отношении Грузии". 
На сессии с участием девяти делегаций северокавказских республик решено 
продолжить формирование добровольческих частей для защиты абхазского 
народа. 

 
В Грозном идет запись добровольцев. Сюда же прибывают 

формирования из соседних республик. По неподтвержденным данным, часть 
из них уже направлена в Абхазию. 

 
* * * 

 
4 сентября. 08 ч. 15 м. Сегодня в Грозном намечается открыть Круглый 

стол "Единый кавказский дом". Об этом сообщил Директор государственного 
информационного агентства "Чечен-пресс" Хамид Хатуев. 

 
Круглый стол проводят правительство и президент Чечни. Приглашены 

руководители всех северокавказских республик, в том числе Азербайджана, 
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Грузии, Армении, руководители администрации Ставрополья, Краснодара, 
Ростовской области. Также приглашены и лидеры национальных движений, 
политических партий и работники средств массовой информации. Главная 
цель круглого стола, который продлится два дня, - выработка механизма 
урегулирования возникающих проблем политическими средствами. 

 
* * * 

 
8 сентября. 13 ч. 22 м. Как попытка оказать силовое давление на 

Чеченскую республику, воспринята в Грозном передислокация российских 
внутренних войск на Северный Кавказ. Об этом заявил сегодня 
корреспонденту ИТАР-ТАСС председатель Госкомитета Чечни по 
информации и печати Мовлади Удугов. Он утверждал, что "малиновые 
береты" располагаются исключительно по периметру Чечни. Мовлади 
Удугов считает, что эти действия направлены также на то, чтобы не дать 
кавказским народам объединиться вокруг мятежной Чечни. Именно к этому - 
консолидации кавказских народов - призывает проведенный в Грозном 4 и 5 
сентября по инициативе Джохара Дудаева круглый стол "Кавказский дом". 

 
На этом представительном форуме с участием делегаций большинства 

кавказских народов и ряда зарубежных стран были приняты несколько 
важных документов. В опубликованном сегодня коммюнике его участников 
первым пунктом выделен призыв к народам, государствам, общественным и 
религиозным организациям и объединениям политическим партиям и 
движениям Кавказа оказать всемерное содействие в создании "Кавказского 
дома"” в котором "каждому народу будут обеспечены безопасность и 
возможность свободного развития". 

 
"Кавказский дом" призвал все конфликтующие на территории Кавказа 

стороны незамедлительно прекратить военные действия и приступить к 
решению спорных вопросов мирным путем. Участники круглого стола 
решили отдельно обратиться к русскому народу с призывом "поддержать 
стремление народов Кавказа жить со всеми в мире и добрососедстве". Они 
признали также необходимость создания конфедерации кавказских 
государств, единой системы коллективной безопасности Кавказа и высшего 
религиозного совета Кавказа. 

 
Для претворения в жизнь всех этих решений признано необходимым 

создать консультативный совет, его постоянно действующее бюро и единый 
информационный центр Кавказа. 

 
Во что конкретно и когда выльются решения круглого стола, сказать 

сегодня трудно. Ситуация в регионе остается напряженной, а кое-где и 
весьма горячей. 
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Президент Чечни Джохар Дудаев активно ищет политическую и 

экономическую поддержку не только в регионе, но и за его пределами. В 
частности, вчера вечером он встречался с находящимся в Грозном сыном 
Президента Турции. Речь шла о возможности экономического 
сотрудничества. 

 
* * * 

 
18 сентября. 14 ч. 10 м. Граждане Чечни вряд ли получат обещанные 

всем россиянам приватизационные чеки. По крайней мере, этот волнующий 
всех здесь вопрос еще не рассматривался нынешним руководством 
республики. Даже если в ближайшее время разрешится проблема 
взаимоотношений Чечни и России, мы просто не успеем подготовиться к 
"ваучеризации" в установленные сроки, разделить имущество на 
муниципальную, республиканскую и иную собственность, сказал 
заместитель министра экономики и финансов Чеченской республики Султан 
Эдисултанов. 

 
Он, в частности, считает, что не выдавать гражданам Чечни 

приватизационные чеки было бы несправедливо. Ваучеры, по его мнению, 
является средством возвращения долга государства, которое десятилетиями 
бессовестно присваивало труд своих граждан, в том числе чеченцев. Султан 
Эдисултанов убежден, что экономические интересы людей нельзя приносить 
в жертву политике. Это мнение разделяют большинство жителей Чечни. 

 
* * * 

 
21 сентября. 17 ч. 31 м. Делегация Чеченской республики встретится 

завтра, 22 сентября, в Москве с вице-президентом России Александром 
Руцким. Об этом сообщил сегодня корреспонденту ИТАР-ТАСС министр 
иностранных дел Чечни Шамсудин Юсеф. В чеченскую делегацию кроме 
самого министра иностранных дел входят государственный секретарь 
Асламбек Акбулатов, председатель Комитета по иностранным делам 
чеченского парламента Юсуп Сосламбеков и другие лица. 

 
Повестка дня встречи держится пока в секрете. 
 

* * * 
 
22 сентября. 11 ч. 06 м. Без политического признания Россией нам 

будет сложно говорить с другими государствами, считает Шамсудин Юсеф, 
новый министр иностранных дел Чеченской Республики. Перед вылетом в 
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Москву, где сегодня намечается встреча чеченской делегации с Александром 
Руцким и Геннадием Бурбулисом, другими официальными лицами, 
Шамсудин Юсеф дал эксклюзивное интервью корреспонденту ИТАР-ТАСС. 

 
- Я уверен, - сказал он, - что Чеченская республика будет все-таки 

признана равноправным членом мирового сообщества. Но мы чрезвычайно 
тесно интегрированы в сферу влияния Российской Федерации в 
экономическом, политическом и просто в человеческом плане и хотели бы, 
чтобы в первую очередь именно Россия признала суверенитет нашей 
республики. 

 
Новый министр иностранных дел Чечни родился в 1941 году в 

Иордании, в семье представителей чеченской диаспоры. Образование 
получил в Иордании и Саудовской Аравии. По специальности инженер-
технолог, хотя диплома и не имеет. Кроме чеченского, свободно владеет 
арабским и английским языками. Знает французский, но ни слова не 
понимает по-русски. До последнего времени занимался частным бизнесом в 
странах Ближнего Востока. 

 
* * * 

 
22 сентября. 11 ч. 26 м. Все чеченские добровольцы будут выведены из 

Абхазии в течение двух-трех дней. По словам председателя комитета по 
обороне и госбезопасности чеченского парламента Ибрагима Сулейменова, 
выступившего во вторник вечером по местному телевидению, 
договоренность об этом достигнута в результате его встречи в Москве с 
госсекретарем России Геннадием Бурбулисом. 

 
По словам Ибрагима Сулейменова, не уточнившего” когда данная 

состоялась встреча. Российская Федерация обязалась не чинить препятствий 
выводу вооруженных формирований. Все добровольцы будут доставлены в 
Грозный военно-транспортными самолетами. 

 
* * * 

 
22 сентября. 20 ч. 47 м. Решено открыть официальные 

представительства Чеченской Республики в Москве и Российской Федерации 
в Грозном - таков один из результатов прошедших сегодня в Москве 
переговоров чеченской делегации с вице-президентом России Александром 
Руцким. С чеченской стороны во встрече, которая проходила за закрытыми 
дверями, участвовали госсекретарь Чеченской Республики Асламбек 
Акбулатов и председатель комитета по иностранным делам чеченского 
парламента Юсуп Сосламбеков. 
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Во вторник вечером в Грозном стали известны некоторые подробности 
переговоров. Как сообщил корреспонденту ИТАР-ТАСС председатель 
госкомитета по информации и печати Чеченской Республики Мовлади 
Удугов, в ходе московской встречи стороны договорились возобновить 
работу совместной комиссии по урегулированию взаимоотношений между 
Россией и Чечней. Согласно предварительной информации, положительно 
решен и вопрос о "снятии Россией экономической, финансовой и воздушной 
блокады Чечни". Предполагается, что для продолжения рабочих контактов в 
Грозный через два дня прибудет заместитель председателя Верховного 
Совета России Юрий Яров. 

 
По словам Мовлади Удугова, Юсуп Сосламбеков, который 

одновременно является и председателем парламента Конфедерации горских 
народов Кавказа, передал Александру Руцкому и Юрию Ярову официальные 
приглашения принять участие в съезде горских народов Кавказа, который 
пройдет в Грозном в начале октября. 

 
* * * 

 
23 сентября. 16 ч. 15 м. Своего рода "нефтерубли" стали приметой 

сегодняшней Чечни. Специальным решением правительства всем жителям 
республики, от мала до велика начали бесплатно выдавать по 25 литров 
бензина А-76 в талонах. Каждый литр оценен в 7 рублей. И по такому курсу 
на эти талоны можно приобрести товары и продукты в магазинах, 
расплачиваться за коммунальные услуги, переводить деньги на сберкнижки, 
то есть производить все операции, как с обычными рублями. А желающие 
могут на любой автозаправке получить свой бензин на те же талоны. 

 
Руководство Чечни считает, что добываемая на территории республики 

нефть и получаемые из нее продукты есть достояние всех жителей, и оно 
должно быть справедливо распределено. 

 
"Конечно, выдача талонов на бензин не лучшая форма распределения 

национального богатства, - сказал корреспонденту ИТАР-ТАСС заместитель 
председателя Кабинета Министров Чечни Майрбек Мугадаев. - Она не 
только примитивна, но и связана с массой дополнительных хлопот и 
возможностями различного рода махинаций. Но в условиях объявленной 
Россией финансовой блокады республики мы сочли возможным временно 
пойти на это. Талоны будут действовать до конца месяца. А потом с учетом 
всех обстоятельств либо подкорректируем систему распределения 
бензиновых талонов, либо изберем иной путь социальной защиты 
населения". 
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Сами же жители Чечни, судя по экспресс-опросу, проведенному 
корреспондентом ИТАР-ТАСС, весьма довольны выдачей талонов. Заметно 
поубавилось и критики нынешнего руководства республики, которое 
обвинялось в бесконтрольном разбазаривании главного национального 
богатства - нефтепродуктов. 

 
* * * 

 
23 сентября. 18 ч. 50 м. Как стало известно корреспонденту ИТАР-

ТАСС, Президент Чеченской Республики Джохар Дудаев и председатель 
Чеченского парламента Хусаин Ахмадов направили сегодня специальное 
послание Президенту Российской Федерации Борису Ельцину. По 
сообщению источника, заслуживающего доверия, в документе говорится, что 
лидеры Чечни выражают свою поддержку сложившемуся в ходе вчерашних 
переговоров в Москве духу взаимопонимания. Мы заинтересованы, указано в 
тексте послания, в сотрудничестве с Российской Федерацией в тех областях, 
которые явились предметом дискуссий. И будем всемерно способствовать их 
углублению. 

 
Авторы послания заявили, что приветствуют согласованное решение 

создать двустороннюю совместную комиссию, состоящую из ответственных 
лиц законодательной и исполнительной властей. Эта комиссия должна, в 
первую очередь, выработать меры по обеспечению политической 
стабилизации между Чеченской Республикой и Российской Федерацией. По 
мнению чеченских лидеров, взаимоотношения между Чечней и Россией 
должны развиваться на уровне органов государственной власти управления, 
банков и финансовой системы, органов территориального и муниципального 
управления. предприятий, объединений, организаций и учреждений, 
совместных российско-чеченских предприятий и организаций, а также на 
уровне индивидуальных предпринимателей. Конкретные механизмы 
взаимоотношений должны регулироваться специальными соглашениями. 

 
Чтобы всемерно способствовать успеху переговорного процесса, сказано 

в послании, считаем необходимым, чтобы обе стороны взяли обязательства 
по отношению друг к другу не применять в одностороннем порядке 
дестабилизирующие или наносящие ущерб меры. 

 
В документе указано также, что для оперативного разрешения 

возникающих вопросов в совместную комиссию в качестве постоянного 
члена назначен от Чеченской Республики Шарип Юсупов и выражена 
просьба оказать содействие его работе. 
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Послание чеченских лидеров начинается с обращения "Ваше 
превосходительство" и заканчивается просьбой передать наилучшие 
пожелание семье и близким Бориса Ельцина. 

 
* * * 

 
24 сентября. 09 ч. 22 м. У "Аэрофлота" родился еще один конкурент: в 

Чечне создана собственная авиакомпания "Стигал" ("Небо"). Новая 
организация, призванная подчеркнуть независимость Чечни от России, еще 
слаба технически, но имеет высококвалифицированный, по мнению её 
руководителя Рамзана Алиева, персонал. 

 
Он считает, что Грозненский объединенный авиаотряд, на базе которого 

создана компания "Стигал", мог бы и в прежнем качестве подразделения 
"Аэрофлота" эффективно выполнять свои функции. Но, по его словам, 
"руководство гражданской авиации России объявило Чечне воздушную 
блокаду и вынудило грозненских авиаторов искать пути собственного 
развития. И они были найдены в короткий срок. К имеющимся самолетам 
добавились еще два лайнера, арендованные в Прибалтике и имеющие 
возможность летать в дальнее зарубежье. Помочь новой авиакомпании 
согласились и коллеги, из нескольких ближневосточных стран". 

 
* * * 

 
24 сентября. 16 ч. 59 м. Переговоры между парламентскими 

делегациями Российской Федерации и Чеченской Республики начнутся 
завтра в Доме отдыха "Чишки" в сорока километрах от Грозного. Об этом 
сообщил журналистам в пресс-центре чеченского парламента руководитель 
пресс-службы Лема Чабаев. По его словам, делегация российского 
парламента во главе с заместителем председателя ВС России Юрием Яровым 
прибывает сегодня не в грозненский аэропорт, а в североосетинский город 
Беслан и оттуда на автомобилях приедет к вечеру в Грозный. 

 
На сегодня намечена кратная встреча с председателем чеченского 

парламента Хусаином Ахмадовым, который возглавит на завтрашних 
переговорах чеченскую делегацию. Конкретные вопросы повестки дня 
переговоров пока не называются. Но очевидно, что речь пойдет о проблемах 
урегулирования взаимоотношений между Россией и Чечней. 
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* * * 

 
24 сентября. 18 ч. 56 м. Президент Чеченской Республики Джохар 

Дудаев активизирует внешнеполитическую деятельность. Как стало известно 
корреспонденту ИТАР-ТАСС, во главе правительственной делегации Чечни 
он вылетел сегодня в Турцию. Оттуда он вылетает в Соединенные штаты 
Америки. В состав чеченской делегации входит также министр иностранных 
дел республики Шамсудин Юсеф. 

 
Предполагается, что в ходе поездки Джохар Дудаев встретится с 

Генеральным секретарем ООН Бутросом Гали и претендентом на пост 
президента США Биллом Клинтоном. Цель поездки не только политическая, 
но и экономическая. Чеченская Республика стремится привлечь иностранных 
специалистов к разработкам и внедрению на грозненских предприятиях 
новых технологий добычи и переработки нефти и газа. 

 
На обратном пути Джохар Дудаев намерен посетить Иорданию и Сирию. 
 

* * * 
 
25 сентября. 11 ч. 37 м. Переговоры между Россией и Чечней на уровне 

парламентских делегаций начались сегодня в небольшом местечке Чишки в 
сорока километрах от Грозного. 

 
Российскую делегацию возглавляет заместитель председателя 

Верховного Совета Российской Федерации Юрий Яков, а чеченскую - 
председатель парламента республики Хусаин Ахмадов. Проблемы 
урегулирования взаимоотношений между Россией и Чечней обсуждаются за 
закрытыми дверями. Предположительно, переговоры продлятся и завтра. 

 
* * * 

 
25 сентября. 18 ч. 51 м. Россия и Чечня могут, видимо, мирно 

разойтись без "семейных" скандалов” К такому выводу приводит анализ 
итогов завершившихся сегодня в Грозном переговоров между ними на 
уровне парламентских делегаций. Заместитель председателя Верховного 
Совета России Юрий Яров и заместитель председателя Чеченского 
парламента Бектимар Межидов подписали документ, озаглавленный 
"Информация по итогам рабочей встречи руководителей делегаций 
Верховного Совета Российской Федерации и парламента Чеченской 
республики". В нем говорится, что стороны, обсудив состояние 
взаимоотношений между РФ и ЧР, подтвердили приверженность протоколам 
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дагомысской и московских встреч, констатировали необходимость придания 
переговорному процессу нового импульса и включения в него дополнительно 
представителей исполнительных органов для решения всех вопросов 
договорно-правового порядка. 

 
В информации сказано также, что были затронуты вопросы 

государственно-территориального разграничения между Чеченской 
республикой и Российской Федерацией. Рекомендовано предложить будущей 
комиссии, создаваемой для решения этого вопроса, обратиться к практике 
международного опыта, отдавая предпочтение варианту "прозрачных 
границ". 

 
Комментируя итоги переговоров, член чеченской делегации Саид-Хасан 

Абумуслимов сказал корреспонденту ИТАР-ТАСС, что они свидетельствуют 
о важном шаге вперед по пути взаимного понимания. В итоговом документе 
впервые на уровне заместителя спикера Российского парламента поддержан, 
в частности, протокол дагомысской встречи сторон. Другими словами, один 
из высших руководителей России признал необходимость политического 
признания Чеченской республики. Кроме того, сказал Саид-Хасан 
Абумуслимов, предложение решить вопросы государственно-
территориального разграничения на основе международного опыта говорит о 
согласии обеих сторон на мирный развод между Россией и Чечней. 

 
Следующая встреча между делегациями России и Чечни состоится, 

предположительно, в середине октября. 
 

* * * 
 
28 сентября. 12 ч. 38 м. Вновь, как и год назад, перекрыто движение на 

центральных автомагистралях в Грозном. Правда, сегодня это сделали не 
восставшие массы, а подразделения министерства безопасности Чеченской 
республики. Дело в том, что оппозиционные Джохару Дудаеву и чеченскому 
парламенту силы попытались организовать сегодня митинг на площади 
Свободы. Но, учитывая, что с 18 сентября парламент республики своим 
постановлением временно, до снятия Россией всех видов блокады, запретил в 
Чечне митинги, шествия, забастовки и иные массовые мероприятия, 
правоохранительные органы решили пресечь несанкционированный митинг. 

 
В центр города ограничен доступ автотранспорта. Усилена охрана 

административных зданий, включая телестудию и Дом радио. На площади 
Свободы собрались несколько сот людей. Но лидеров оппозиции среди них 
почему-то не было. Леча Салигов, председатель партии "Справедливость", 
обманным путем добравшийся накануне до прямого радиоэфира, и 
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призвавший население выйти на митинг, присутствовал на площади, по 
словам очевидцев, не больше нескольких минут. 

 
Многие в Грозном связывают активизацию оппозиции с наметившимся в 

последнее время диалогом между Чечней и Россией. Оппозиционеры, 
очевидно, испугались, что возможное взаимопонимание между Грозным и 
Кремлем укрепит позиции Джохара Дудаева и его сторонников. Этого, судя 
по всему, опасаются и избранные от бывшей Чечено-Ингушетии, народные 
депутаты России. 

 
Сам Джохар Дудаев находится сейчас в США и вряд ли поездку прервет. 

Разрозненные и плохо скоординированные действия оппозиции для него 
какой-либо опасности пока не представляют. 

 
* * * 

 
29 сентября. 13 ч. 41 м. Подавляющее большинство населения 

Чеченской республики поддерживает своего Президента Джохара Дудаева и 
его политику. Об этом заявили участники прошедшего сегодня в Грозном 
расширенного заседания республиканского Совета старейшин. 
 

 
Вчера вечером представители Совета старейшин выступили по 

грозненскому телевидению и призвали населения республики всеми силами 
противиться активизации оппозиционных сил, стремящихся в очередной раз 
дестабилизировать обстановку в Чечне. Как уже сообщалось, лидеры 
оппозиции попытались вчера организовать в Грозном митинг с требованиями 
отставки нынешнего руководства республики. Однако правоохранительные 
органы, выполняя постановления Чеченского парламента о временном 
запрете всех массовых мероприятий, блокировали центр города и без 
применения силы пресекли несанкционированный митинг. 

 
Основные автомагистрали и площади Грозного и сегодня остаются под 

усиленной охраной подразделений республиканского министерства 
безопасности. Каких-либо эксцессов в городе за прошедшие сутки не было. 

 
* * * 

 
29 сентября. 14 ч. 41 м. Большая группа чеченских добровольцев 

возвратилась минувшей ночью из Гудауты в Грозный на самолете недавно 
созданной чеченской авиакомпании "Стигал". Один из этих парней, 
пожелавший не называть свое имя” сказал корреспонденту ИТАР-ТАСС, что 
все 80 добровольцев из их группы вернулись домой со своим оружием. 
Решение уехать из Абхазии, сказал он, продиктовано желанием поскорее 
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погасить вооруженный конфликт и надеждой, что и грузинская сторона 
последует нашему примеру и выведет свои войска. 

 
Выяснить, сколько же всего чеченских добровольцев участвовало в 

боевых действиях в Абхазии, пока не удалось. Вернувшиеся либо скрывают 
точную цифру, либо действительно не знают ее. 

 
* * * 

 
"Взять под опеку ООН кавказский регион и принять меры по 

предупреждению агрессивных намерений России против Чеченской 
республики и всего Кавказа" попросил Генерального секретаря этой 
организации Чеченский парламент в направленном сегодня в Нью-Йорк 
специальном обращении, подписанном его председателем Хусаином 
Ахмадовым. Ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН за 
номером 2621 от 1970 года, парламент "считает необходимым обратиться в 
Генеральную Ассамблею ООН с просьбой прислать группу международных 
наблюдателей и экспертов для изучения социально-политической ситуации в 
Чеченской республике и вокруг нее". 

 
* * * 

 
29 сентября. 15 ч. 36 м. Провести в Грозном в середине октября 

консультативную встречу глав религий кавказского региона предложил 
Президент Чеченской Республики Джохар Дудаев. В обнародованной 
сегодня в Грозном президентской резолюции по этому поводу говорится, что 
братоубийственные столкновения между кавказскими народами в Нагорном 
Карабахе, Южной Осетии, Абхазии таят в себе опасность перерастания в 
войну на религиозной основе и "настало время духовным лидерам народов, 
проповедникам божьим сказать свое веское слово". 

 
На эту встречу приглашаются не только главы мусульманской, 

христианской, иудейской и буддистской религий Кавказа, но и первые лица 
всех мировых конфессий. 

 
Председателем созданного оргкомитета по подготовке и проведению 

встречи глав религий назначен заместитель Джохара Дудаеву на посту 
председателя Кабинета Министров Чеченской Республики Майрбек 
Мугадаев. 
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* * * 

 
30 сентября. 07 ч. 25 м. Сообщения ряда средств массовой информации 

о том, что на предстоящей Съезде горских народов Кавказа "Джохар Дудаев 
намерен якобы создать некое новое государство, являются преднамеренной 
дезинформацией", - заявил корреспонденту ИТАР-ТАСС председатель 
госкомитета Чеченской Республики по информации и печати Мовлади 
Удугов. 

 
Он уточнил, что Съезд пройдет в Грозном со 2 по 4 октября. Главным и 

единственным вопросом на него выносится обсуждение политической 
ситуации в Абхазии и путей ее мирного урегулирования. Мовлади Удугов 
обратил внимание на то, что сам президент Чечни "ни в какие структуры 
Конфедерации горских народов Кавказа не входит и за деятельность этой 
организации не отвечает". Председатель госкомитета напомнил, что на 
предстоящий Съезд горских народов Кавказа официально приглашен вице-
президент России Александр Руцкой. 

 
* * * 

 
1 октября. 13 ч. 06 м. Новые меры социальной защиты населения 

приняты в Чеченской Республике. Джохар Дудаев подписал постановление, в 
соответствии с которым значительно повышаются размеры социальных 
пособий и компенсационных выплат для семей с детьми и других 
малообеспеченных групп населения, включая студентов и аспирантов. 

 
Джохар Дудаев еще в январе этого года обещал в меру сил смягчить 

удар ценовой стихии для наименее защищенных жителей горного края. 
Немало людей оказалось на грани нищеты, несмотря на то, что цены на 
многие продукты питания в Грозном до сих пор остаются ниже, чем где-
либо. 

 
Руководство республики ищет пути выхода из кризиса. Каждому жителю 

Чечни бесплатно выданы талоны на бензин - по 25 литров, которые можно 
отоварить в любом магазине из расчета, что литр бензина стоит 7 рублей. С 
помощью частных предпринимателей в республику, по данным ее 
национального банка, завезено немало валюты, которая уже помогает решать 
проблему нехватки денежной наличности. 

 
Оппозиционные Джохару Дудаеву силы пытаются подвергнуть 

сомнению эта правительственные шаги: хотят, мол, подачками успокоить 
народ. Но объективный анализ показывает, что все принимаемые меры были 
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заложены в программу социально-экономического развития республики и не 
продиктованы сегодняшней политической ситуацией. 

 
* * * 

 
1 октября. 13 ч. 31 м. Война железнодорожным ворам и грабителям 

объявлена в Чеченской Республике. Первыми в нее вступили бойцы из 
специального батальона "Президентские береты", действующего на 
территории Гудермесского района, где находится один из крупнейших на 
Северном Кавказе железнодорожных узлов. 

 
По договору с руководством грозненского отделения Северо-кавказской 

железной дороги члены этого отряда взяли под опеку все проходящие по 
территории Чечни пассажирские и грузовые поезда, Представители 
батальона объявили, что им приказом разрешено при необходимости 
стрелять на поражение даже без предупреждения. 

 
Впрочем, руководство дороги и охрану понять можно. Разгул 

преступности на железной дороге в регионе, и в частности в Чечне, уже 
заставляет думать о новых схемах организации здесь движения - в обход 
Грозного. Транспортная милиция с таким потоком преступлений не 
справляется. 

 
* * * 

 
2 октября. 09 ч. 31 м. "Мы твердо заявляем, что исламский 

фундаментализм - не наш путь", - подчеркнул в беседе с корреспондентом 
ИТАР-ТАСС ректор исламского института в Грозном Майрбек-хаджи 
Насуханов. Он считает, что Чеченская Республика со временем может и 
должна стать исламским государством, но "необходим переходный период, 
чтобы население, отравленное многолетним ядом воинствующего атеизма, 
очистилось и подготовилось бы к принятию идеи исламского государства". 

 
Возглавляемый им институт, организованный в Грозном в прошлом 

году, в ближайшее время должен стать центром мусульманского 
возрождения и просвещения. "Мы не можем никому навязывать ислам, - 
сказал ректор. - Но дать всем желающим минимум знании об этой религии 
обязаны, в том числе и иноверцам, которых сегодня усиленно пугают 
мусульманством. А люди пусть сами решают потом, какой жизненный и 
государственный путь им выбирать". 
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* * * 

 
3 октября. Всем гражданам Чечни и иностранцам, проживающим на ее 

территории, а также лицам без гражданства, подвергшимся политическим 
репрессиям в виде лишения свободы после Октябрьской революции и 
реабилитированным в установленном порядке, будет выплачена денежная 
компенсация. Президент Джохар Дудаев подписал постановление, в 
соответствии с которым за каждый месяц лишения свободы гражданам 
выдается по 180 рублей, но в общей сумме - не более 25 тысяч рублей. 
Жертвам политических репрессий предоставляется и ряд льгот. Производить 
денежные выплаты поручено органам социальной защиты населения из 
средств республиканского бюджета Чечни. 

 
* * * 

 
3 октября. 09 ч. 10 м. Чрезвычайный съезд горских народов Кавказа 

открылся сегодня в Грозном. С докладом, посвященным резко 
обострившейся ситуации в регионе, выступил президент Конфедерации 
горских народов Кавказа (КГНК) Муса Шанибов. 

 
Предполагается, что на съезде будут приняты резолюции по ситуации в 

Абхазии, Кабардино-Балкарии и Дагестане. 
 
Делегатами съезда избраны по 10 человек от каждого входящего в 

Конфедерацию народа. В качестве гостей в работе форума принимают 
участие представители казачества, многих официальных структур, включая 
аппарат российского президента. 

 
Съезды кавказских горцев, на которых обсуждались наиболее горячие 

проблемы региона, имеют давние традиции. Особенно часто они 
проводились на заре, как недавно говорили. Советской власти. Традиция 
возродилась два года назад, когда представители горцев собрались в Сухуми, 
и объявили о создании Ассамблеи горских народов. Осенью прошлого года 
Ассамблея была преобразована в Конфедерацию горских народов Кавказа. 
Сегодня Конфедерация горских народов Кавказа. Сегодня Конфедерация 
имеет четкие организационные структуры, свой денежный фонд и хорошо 
вооруженные формирования. 
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* * * 

 
3 октября. 14 ч. 27 м. Поворотным моментом в истории всего Кавказа 

назвал Чрезвычайный съезд кавказских горцев, который открылся сегодня в 
Грозном, один из организаторов этого форума, президент Конфедерации 
горских народов Кавказа Муса Шанибов. В эксклюзивном интервью 
корреспонденту ИТАР-ТАСС он сказал, что именно сейчас перед Кавказом 
остро встал вопрос: быть или не быть. 

 
Кавказ с десятками его народностей и национальностей может и должен 

быть единым, убежден Муса Шанибов. Но для этого, по его мнению, надо 
иметь мощный консолидирующий орган. Им может стать Конфедерация 
горских народов Кавказа, созданная представителями 16 горских народов в 
ноябре прошлого года в Сухуми. Для того, чтобы открыть в эту организацию 
доступ казакам и другим народам, Муса Шанибов предлагает съезду 
переименовать КШК в Конфедерацию кавказских народов. 

 
Муса Шанибов имеет собственную точку зрения на историческую 

перспективу кавказских народов, в частности народов Северного Кавказа. 
Заявляя, что "Чечня сегодня стала знаменосцем свободы в регионе", он, тем 
не менее, считает, что 15 других входящих в Конфедерацию народов должны 
пока еще связывать свою судьбу с Россией. Форсирование событий в этом 
вопросе может, по мнению Мусы Шанибова, ввергнуть весь регион в пучину 
бедствий. Любопытно, что эта точка зрения у него не изменилась и после 
недавнего его задержания российскими правоохранительными органами. 
Этот инцидент, как известно, привел к новому всплеску эмоций на Северном 
Кавказе. Касаясь этого. Муса Шанибов заявил, что "в Российской Федерации 
и за ее пределами действуют, к сожалению, мощные силы, которые хотели 
бы превратить Кавказ в пылающий контингент для того, чтобы под 
обломками здешних конфликтов похоронить демократию в самой России". 
Но народы Кавказа, сказал Муса Шанибов, способны остановить эти силы. 

 
Касаясь своих взаимоотношений с президентом Чеченской Республики, 

Муса Шанибов высоко оценил заслуги Джохара Дудаева в возрождении 
национального самосознания на всем Кавказе. "Мы с ним едины в 
глобальных вопросах, - сказал он, - но несколько расходимся в тактике, что 
проявляется, в частности, в подходе к российско-кавказским 
взаимоотношениям. Чечня ведь категорически отказалась оставаться более в 
составе России". 

 
Муса Шанибов не стал раскрывать подробностей своего освобождения, 

но обещал это сделать в ближайшее время. "Я ведь еще в бегах", - сказал он с 
улыбкой. 
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Съезд горских народов Кавказа закончит работу завтра. 
 

* * * 
 
3 октября. 19 ч. 57 м. К единению призвал все кавказские народы 

президент Чеченской республики Джохар Дудаев. Выступая сегодня на 
вечернем заседании проходящего в Грозном чрезвычайного съезда горских 
народов Кавказа, Джохар Дудаев заявил, что только сильный и сплоченный 
Кавказ сможет сам защитить свои интересы. Упования на международную 
общественность и даже на Организацию Объединенных наций он назвал 
иллюзорными. Президент Чечни поддержал требования участников съезда 
немедленно вывести подразделения Российских спецвойск за пределы 
Северного Кавказа. 

 
Отвечая на вопрос корреспондента ИТАР-ТАСС, как он оценивает 

перспективы наметившегося в последние дни взаимопонимания между 
Россией и Чечней, Джохар Дудаев сказал, что переговоры на уровне 
исполнительной власти могут быть весьма полезными. "Я от них никогда не 
отказывался, - заявил он, - более того готов пойти на разумные политические 
компромиссы". Но при этом, подчеркнул чеченский президент, "Чечня 
однозначно высказалась за полную независимость, и я, как президент этой 
республики, буду всеми средствами выполнять волю народа". 

 
К переговорам между парламентариями России и Чечни Джохар Дудаев 

относится скептически и считает сегодняшнюю политику Верховного Совета 
России по отношению к Чечне неконструктивной. 

 
* * * 

 
4 октября. 11 ч. 06 м. Причины резкого обострения общественно-

политической ситуации в северо-кавказском регионе и пути ее стабилизации 
обсуждают сегодня, во второй день своей работы, делегаты проходящего в 
Грозном чрезвычайного съезда горских народов Кавказа. Во второй половине 
дня будут приняты итоговые документы. Предполагается, что помимо 
общего заявления по ситуации в регионе съезд примет резолюции по 
обстановке в горячих точках, включая Абхазию, Кабардино-Балкарию, 
Южную Осетию. Ингушская делегация настояла на том, чтобы отдельно 
были обсуждены и проблемы сегодняшней Ингушетии. Вечером, как 
намечается, съезд завершит работу. 
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* * * 

 
4 октября. 21 ч. 12 м. В Конфедерацию народов Кавказа переименована 

организация, взошедшая не так давно на политическом небосводе под 
названием Конфедерация горских народов Кавказа. Такое решение принял 
Чрезвычайный съезд горских народов Кавказа, двухдневная работа которого 
только что завершилась в Грозном. И это не просто смена вывески, а желание 
конфедерации расширить границы своего влияния, дав возможность 
вступить в нее и не горским народам региона. 

 
Напомним, что в августе 1989 года представители нескольких 

общественно-политических движений собрались в Сухуми и объявили о 
создании ассамблеи горских народов Кавказа. В ноябре прошлого года 
ассамблея была преобразована в Конфедерацию. Она избрала свой 
парламент, сформировала исполнительные структуры и даже создала 
собственные вооруженные формирования. Но особого влияния на жизнь в 
регионе еще не оказывала. Ситуацию резко изменили события в Абхазии. 
Лидеры Конфедерации с первых же дней решительно осудили действия 
грузинской стороны и направили на помощь абхазам своих добровольцев. 
Еще больший интерес к этой организации привлек/то недавнее задержание 
российскими правоохранительными органами президента Конфедерации 
Мусы Шанибова, который через четыре дня при невыясненных 
обстоятельствах оказался на свободе и срочно созвал этот съезд. 

 
Участники форума приняли ряд документов, в которых дана развернутая 

оценка общественно-политической обстановке в регионе. Особый интерес 
вызывает итоговая декларация. В ней съезд предложил официальным 
руководителям северо-кавказских республик "денонсировать российский 
Федеративный Договор, как несоответствующий национальным интересам 
народов Северного Кавказа". А всем общественно-политическим 
организациям и движениям рекомендовано потребовать от руководства 
своих республик добиваться реальной независимости, заключить между 
собой договор о политическом, экономическом и культурном 
сотрудничестве, признать независимость Чечни, Абхазии и Южной Осетии, а 
также создать совместные силы региональной безопасности на базе 
национальных гвардий. В случае отказа руководителей республик от этих 
мер, Конфедерация грозит им организовать мирные акции массового 
протеста и гражданского неповиновения с требованием отставки 
антинародного руководства и организации досрочных выборов в 
республиканские парламенты. 

 
Чрезвычайный съезд кавказских горцев потребовал также немедленно 

вывести из региона все российские войска. 
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На съезде учреждено звание "Герой Кавказа". Первыми этого звания 

удостоены добровольцы, погибшие в Абхазии, в числе которых не только 
представители северокавказских республик, но и казаки, русские парни из 
различных регионов. 

 
Первое после чрезвычайного съезда заседание парламента теперь уже 

Конфедерации народов Кавказа намечено провести через две недели. 
 

* * * 
 
5 октября. 10 ч. 35 м. Научная конференция ведущих этнологов стран 

СНГ открылась сегодня в Грозном. Одна из главных рассматриваемых на ней 
проблем - этнические конфликты: причины их возникновения и пути 
разрешения. Конференция продлится три дня. 

 
* * * 

 
6 октября. 14 ч. 23 м. Для нас очень важен литовский опыт достижения 

государственной независимости. Именно за ним мы приехали в Вильнюс, 
сказал на сегодняшней пресс-конференции в Верховном Совете Литвы 
заместитель спикера Чеченского парламента Магомед Гушакаев. Он 
возглавляет прибывшую вчера в Вильнюс парламентскую делегацию Чечни. 
В составе делегации пятеро депутатов чеченского парламента и 
ответственные работники Кабинета Министров республики. 

 
Вчера представители Чечни встречались с председателем Верховного 

Совета Литвы Витаутасом Ландсбергисом. Они ознакомили его с 
общественно-политической ситуацией в Чечне и на всем Северном Кавказе. 

 
Сегодня, отвечая на вопросы журналистов, глава делегации М. Гушакаев 

заявил, что в Чеченской республике не было, и нет ни одной общественно-
политической организации, которая не выступала бы за полную 
независимость Чечни. Расхождение, сказал он, есть только в тактике 
достижения этой цели. 

 
Сегодня же во второй половине дня члены чеченской делегации 

предполагают выступить на заседании Верховного Совета Литвы. Главной 
целью своей поездки делегация ставит укрепление политических и 
экономических связей между Чечней и Литвой. В Вильнюсе сейчас также 
находится делегация мэрии Грозного. Города собираются стать 
побратимами. Пребывание чеченской делегации широко отмечается в 
литовской прессе. 
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* * * 

 
6 октября. 15 ч. 30 м. Глава находящейся в Вильнюсе делегации из 

Грозного заместитель спикера чеченского парламента Магомед Гушакаев 
сегодня выступил на заседании Верховного Совета Литвы. 

 
"Литва, - сказал он, - была и остается для Чечни маяком на пути к 

государственной независимости". 
 
Магомед Гушакаев и выступивший следом за ним член делегации 

председатель парламента Конфедерации народов Кавказа Юсуп Сосламбеков 
познакомили литовских парламентариев с общественно-политической 
ситуацией в Чечне и на Северном Кавказе. Они выразили надежду, что 
установившиеся взаимоотношения между Чечней и Литвой получат 
дальнейшее развитие и приведут два государства к взаимному 
политическому признанию. 

 
* * * 

 
10 октября. 13 ч. 24 м. Кончилась беззаботная жизнь для 

автомобилистов и в Чечне. С сегодняшнего дня здесь втрое подорожал 
бензин: в зависимости от марки 1 литр стоит 23-25 рублей. 

 
Правда, правительство обещает поддерживать владельцев машин, 

зарегистрированных в Чечне, выдавая им определенное количество талонов 
по цене 10 рублей за литр. Сегодня большинство заправочных станций 
почему-то не работает, но автомобилей на улицах Грозного меньше не стало. 
Видимо, еще не иссякли "левые" ручейки, по которым и прежде из 
госресурсов республики утекало немало горючего. 

 
* * * 

 
15 октября. 16 ч. 10 м. "За один год мы прошли такой путь, который в 

другой ситуации, на мой взгляд, не сумели бы преодолеть и за десятки лет". 
Этой фразой президент Чеченской Республики Джохар Дудаев начал 
эксклюзивное интервью для ИТАР-ТАСС. Он принял корреспондента 
агентства рано утром в своем небольшом доме в поселке Катаяма, что в черте 
Грозного. Джохар Дудаев переехал сюда месяц назад. До этого вместе с 
женой Аллой и детьми он жил у старшего брата. 

 
Президент торопился. Судя по отрывочным словам членов охраны - все 

они, кстати, ближайшие родственники Джохара собирался куда-то вылетать. 
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От прямого вопроса "Куда?" Джохар Дудаев уклонился шуткой: пилот, мол, 
обещал сказать мне самому об этом только в салоне лайнера. Но на все 
другие вопросы президент согласился ответить. 

 
Вопрос: Вы стали первым президентом Чечни год назад, если 

абсолютно точно - 27 октября прошлого года. Как Вы оцениваете 
пройденный путь и сегодняшнее социально-экономическое положение 
республики, а также происходящие в пой и вокруг нее бурные общественно-
политические процессы? 

 
Ответ: Путь пройден огромный. Я это в тяжелейших условиях, когда 

Россия оказывала на нас огромное политическое, экономическое и даже 
военное давление. Мы же не только выдержали все эти испытания, но и 
сумели, в отличие от других республик и народов бывшего союза, сохранить 
относительную стабильность в социальной и экономической сферах. Более 
того, давления всякого рода извне положительно повлияли, я думаю, на нашу 
активность в создании своего молодого государства. За год разработана и 
принята своя Конституция, введены другие основополагающие законы. 
Перешли на полное суверенное управление своим государством. И это мы, о 
которых говорила, что не способны к самостоятельности. И что самое 
важное, мы сумели пройти этот путь бескровно. В то время, когда вокруг все, 
к великому сожалению, полыхает и льется человеческая кровь. 

 
6 сентября Чечня торжественно отметила годовщину своей 

независимости и теперь уверенно переходит к мирной созидательной жизни. 
Разработала твердая экономическая программа. Она работает. Благодаря ей 
нам удалось удержать от полного развала ту первооснову хозяйственной 
жизни, что досталась нам в наследие. В Чечне до сих пор самый дешевый в 
(12 хлеб - меньше рубля за килограмм. В меру сил защищаем своих граждан 
от резко возросших цен на энергоносители. Поддерживаем инвалидов, 
престарелых, многодетные семьи. Готовимся провести настоящую 
приватизацию, а не пресловутую "прихватизацию". Предложим народу три 
варианта приватизационной программы. И остановимся на получившем 
наибольшую поддержу. В общем, караван, как говорится в восточной 
пословице, идет. И твердой поступью. 

 
Вопрос: А этому каравану не мешают рецидивы межнациональной 

розни, различия на религиозной основе? 
 
Ответ: Смею думать, нет. В Чеченской республике проживают 

представители 101-й народности. И сегодня мы практически не видим 
граней, где чеченец, где русский, где грузин. Не делим людей ни по 
национальному, ни по религиозному признаку. Все граждане Чечни едины. 
Яркий пример этому прошедшая на днях в Грозном встреча с лидерами 
вашего казачества. Наши казаки есть наши казаки. Я их называю чеченскими 
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казаками. И мы ни в коем случае не можем и не будем их отталкивать. Уже 
разбираемся и разберемся со всеми их проблемами. Жаль только, что этот 
наш подход к казачеству на Тереке для самих приехавших в Грозный 
атаманов оказался откровением. Нас почему-то заочно обвиняют во всех 
смертных грехах. И только приехав сюда. рассмотрев все своими глазами, 
удивленно разводят руками: а мы думали... 

 
Был у меня недавно в гостях старый друг и бывший сослуживец, долгие 

годы проработавший в российских спецслужбах. Так вот, проведя в Грозном 
неделю, он заявил мне, что ни одному народу в мире не под силу было бы, 
наверное, выдержать тот пресс, что давит на чеченский народ, и не 
озлобиться. А он, человек весьма компетентный в своем деле, очевидно знал, 
что говорил. 

 
Вопрос: А не слишком ли радужную картину вы рисуете? 

Оппозиционные к вам силы больше подбирают иные краски... 
 
Ответ: Я объективно смотрю на жизнь. И не понимаю” кого вы 

называете оппозицией. Тех, кто тайно ввозит сюда оружие, наркотики и 
желают пролить кровь? Я говорил и говорю, что политической оппозиции, 
имеющей свою четкую программу, платформ в республике нет. К моему 
большому сожалению. А тех представителей интеллигенции - в данном 
случае я беру это слово в кавычки - мне просто жаль, что они, называя себя 
оппозицией, не способны за деревьями увидеть леса. 

 
Вопрос: И все-таки в отдельных вопросах с вами не согласны не только 

эти люди, но и парламент Чечни, представители Конфедерации кавказских 
народов. Тот же Муса Шанибов заявил, что у Чечни свой путь, а другие 
северокавказские народы должны, мол, оставаться в составе России. В 
беседе со мной он сказал, что разделяет вашу стратегию, но расходится с 
вами в тактических вопросах. 

 
Ответ: Сначала о парламенте. Высший законодательный орган 

Чеченской республики задачи переходного периода в целом выполняет. Но и 
он нет-нет начинает лезть в функции исполнительной и даже судебной 
власти. Что ж, это болезни роста. Мы должны к этим ошибкам относиться 
терпимо. Все ведь столько десятилетий жили в условиях, когда партия и 
Верховный Совет узурпировали все виды власти: законодательную, 
исполнительную, судебную, административную - любую, какую хотите. Это 
надо переболеть, как детские болезни. Будем стремиться к четкому 
разделению властных функций. К тогда трений между государственными 
структурами станет меньше. 

 
Что же касается моего отношения к общекавказским проблемам, оно 

неизменно: объединенный Кавказ, на конфедеративной основе, с равными 
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правами и обязанностями всех народов, с правом каждого народа на полную 
государственную самостоятельность. Я убежден, что это единственный 
перспективный путь к прекращению всех конфликтов на Кавказе. Это 
мнение поддержали участники недавно проведенного в Грозном." круглого 
стола "Кавказский дом". Созданный на нем консультативный совет уже 
работает над выработкой документов, организационной структурой будущей 
Кавказской конфедерации. Начало реализации идеи единого кавказского 
дома стало, на мой взгляд, важнейшим событием в истории Кавказа. Это, 
видимо, учуяли в Москве и поспешили перехватить у нас инициативу. 
Провели одну встречу в Пятигорске. Теперь какой-то съезд в Москве. 
Представители чеченского государства в этом фарсе не участвуют, и почему 
съезд северо-кавказских народов должен проводиться в Москве? Что, у них 
своих проблем не хватает? А Рамазану Абдулатипову можно было бы 
посоветовать лучше заняться проблемами Дагестана, где в любую минуту 
может возникнуть взрывоопасная ситуация. Дай ему бог отрегулировать 
процессы в Дагестане, а не пытаться то ли в Пятигорске, то ли в Москве 
создавать какие-то советы. Все это я считаю провокационной возней, 
направленной исключительно на то, чтобы разбить единство кавказских 
народов и разрушить программу становления единого кавказского дома. 

 
И Муса Шанибов, президент Конфедерации кавказских народов говорит 

сейчас языком сегодняшних руководителей северокавказских республик. 
Сами народы вряд ли с ним согласны. Конфедерация горских народов, 
недавно переименованная в Конфедерацию кавказских народов, - это 
общественный институт, сыгравший положительную роль на первом этапе. 
Его желание восстановить существовавшую горскую республику дало 
мощный толчок идее создания единого дома всего Кавказа. Дома, в котором 
все народы будут равны. 

 
Вопрос: Но ингуши же однозначно высказались за единство с Россией. 

Президиум Верховного Совета Российской Федерации поручил 
соответствующей комиссии к 20 октября определить границы Ингушской 
республики в составе России. Как, по-вашему, будет разрешаться ингушская 
проблема? 

 
Ответ: Ингушам, как и любому другому народу, надо дать 

возможность самим выбрать свою историческую судьбу. Желают они быть в 
составе России - в добрый путь. Захотят создать свою независимую ни от 
кого государственность - в добрый путь. Выскажутся за объединение с 
братским чеченским народом - с радостью согласимся. Единственное, чему 
мы будем противиться, - насильственному, обманному втягиванию народа в 
авантюры в интересах какой-то клики. А Россия именно этого хочет. 
Пригородный район, который сейчас в составе Северной Осетии, ингушам не 
отдадут. Границы попытаются определить только с Чечней. Чтобы развязать 
руки России, которая получит возможность заявлять, что защищает интересы 
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входящего в нее ингушского народа. Если у ингушского народа не 
возобладает разум, мы можем столкнуться с тягчайшими испытаниями. Я 
заявлял и заявляю: чеченская земля незыблема. У нас ее не так много, чтобы 
кому-то отдавать. 

 
Но мне кажется, что неумные действия России в этом вопросе 

подтолкнут чеченский и ингушский народы к объединению и к выдворению 
про российских сил о нашей общей территории. 

 
Вопрос: Джохар, многих политиков и тем более простых людей пугают 

ваши чрезмерно резкие опенки и выпады, особенно в адрес России. Какими 
Вы видите взаимоотношения между Россией и Чечней? 

 
Ответ: Хотелось бы видеть эти отношения самыми добрыми. Но в 

российском руководстве сейчас идет жесточайшая борьба за власть. В этой 
борьбе кое-кто пытается разыграть чеченскую карту. Нет единства в 
подходах и взглядах на Чечню. Одним вовсе не нужна война здесь, которая 
завтра может перекинуться далеко за пределы Кавказа, на ту же Россию. 
Другим же эта война нужна, чтобы отвлечь внимание народа от социальных 
и экономических тягот, усугубленных неумелыми действиями нынешнего 
российского правительства. Руководство России так и не пришло, к 
сожалению, к сознанию и пониманию, что дипломатией, основанной на 
праве, можно достичь куда большего, чем интригами и угрозами. Оно не 
научилось уважительности в международных отношениях. Подготовить 
какую-нибудь террористическую акцию, провокацию, разжечь на этой 
основе конфликт и попытаться погреть на этом руки -пожалуйста. Ничего 
другого в Москве не умеют. И это их трагедия. Сам российский народ и 
регионы не потерпят долго такого руководства. А русский и чеченский 
народы, я убежден, будут жить в мире и согласии. 

 
А резкие выпады с моей стороны были только раз, когда Россия 

попыталась силой задавить Чечню. Что я, должен был в ответ улыбаться? А 
позже средства массовой информации той же России сознательно 
дублировали мои слова и продолжают делать это и сейчас. Это я сам имею 
право спросить сегодня, почему так нечистоплотны отдельные журналисты. 
Или они выполняют чей-то заказ? 

 
Вопрос: Ровно год назад - день в день - мы беседовали с Вами в 

небольшом помещении общенационального конгресса чеченского народа. На 
вопрос: выдвинете ли Вы свою кандидатуру на предстоящих выборах 
первого президента Чечни? - Вы ответили буквально следующее: "Я не 
политик, а боевой генерал. Но сейчас моей республике и моему народу, 
чтобы выйти из тяжелейшего кризиса, нужен "политический бык". Я 
возьму на себя эту роль. Но как только ситуация нормализуется, уйду, уводя 
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с собой свой "черный шлейф" своего окружения". Как Вы воспринимаете эти 
слова сейчас? 

 
Ответ: Убеждений не менял и не меняю. От слов не отказываюсь. И 

теперь подтверждаю: как только вся эта мутота закончится, государство 
прочно станет на ноги, я с величайшим удовлетворением уйду с этого поста, 
уводя этот самый шлейф. В надежде, что это сыграет положительную роль в 
судьбе республики. Как только у нас будут разработаны механизмы истинно 
демократических выборов, в принципе исключающие всякие подтасовки 
результатов, появятся толковые кандидаты на государственные посты, я 
поставлю вопрос о новых выборах, чтобы дать народу возможность во 
второй раз, теперь уже в нормальных условиях, изъявить свою волю, 
обновить властные структуры, влить в них новую кровь. 

 
Прощаясь, Джохар Дудаев выразил признательность ИТАР-ТАСС за 

объективное освещение жизни республики. И в подтверждение своих слов 
выдал секрет: улетаю в Соединенные Штаты Америки по приглашению 
деловых кругов. Цель поездки - наладить взаимовыгодные экономические 
связи. 

 
* * * 

 
16 октября. 10 ч. 32 м. В готовности применить запрещенные 

международными соглашениями виды оружия обвинил Россию 
представитель разведорганов вооруженных сил Чечни, пожелавший остаться 
неназванным. В беседе с корреспондентом ИТАР-ТАСС он заявил, что 
дислоцированные сейчас по всему периметру Чеченской республики 
Российские войска имеют на вооружении вакуумные гранатометы, 
аналогичные снаряды и авиабомбы. И по нашим данным, сказал он, несмотря 
на некоторое потепление отношений между Россией и Чечней после 
известных контактов с Александром Руцким и Юрием Яровым, российские 
войска не собираются деблокировать Чечню. В этих условиях вооруженные 
силы республики вынуждены также усилить охрану своих границ. В Чечне 
продолжается осенний призыв в армию. Парламент Чечни поручил 
командованию своих вооруженных сил провести тщательную 
инвентаризацию всего военного оборудования и оружия, сохранившегося 
после вывода из республики российских войск. Но судя по всему, утечка в 
основном стрелкового оружия с военных складов в Чечне, несмотря на все 
защитные меры, продолжается. 

 
* * * 

 
16 октября. 11 ч. 17 м. Мира и согласия между всеми народами Кавказа 

ищут участники встречи глав религий этого бурлящего сейчас региона. 
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Встреча открылась сегодня в небольшом поселке Чишки под Грозным. На 
ней полномочными делегациями представлены мусульманская, 
православная, католическая, буддистская и другие конфессии из северо-
кавказских республик Ставропольского и Краснодарского краев, Грузии, 
Азербайджана, Армении, а также ряда других государств. Главы и 
представители религиозных общин, собравшиеся в Чечне по инициативе ее 
президента Джохара Дудаева, будут работать два дня. 

 
* * * 

 
17 октября. 15 ч. 52 м. Во имя Всевышнего прекратить все распри и 

раздоры призвали участники завершившейся сегодня в Грозном 
консультативной встречи глав религиозных конфессий кавказского региона. 
Двухдневная встреча, в которой участвовали церковные деятели не только 
Кавказа, но и центральных областей России, некоторых ближневосточных 
стран, проводилась по инициативе президента Чеченской Республики 
Джохара Дудаева. Правда, сам президент находился, эти дни в зарубежной 
поездке. Основную идею встречи кратко выразил в своем выступлении 
представитель Патриарха московского и всея Руси протоиерей Виктор 
Петлюченко. "Мы собрались, - сказал он, - на благословенной земле Чечни не 
как политики, не как дипломаты, не как воины, а как истинно верующие 
люди, призванные творить только добро". Религиозные деятели приняли ряд 
воззваний и обращений к народам Кавказа. 

 
* * * 

 
19 октября. 14 ч. 35 м. Россия и Чеченская Республика не должны, да и 

не могут уйти от взаимного влияния, считает спикер Чеченского парламента 
Хусаин Ахмадов. Отвечая на вопрос выходящей в Грозном на чеченском 
языке газеты "Даймохк" ("Отчизна"), Хусаин Ахмадов, в частности, сказал, 
что "при глубокой интегрированности всех процессов, сложившихся 
десятилетиями, а то и веками не учитывать значения российской политики, 
экономики, культуры нельзя". 

 
Многие у нас говорят и думают по-русски, продолжал спикер 

чеченского парламента, учились и учатся в российских вузах. Через Россию 
мы имеем выход в мировое сообщество. Не конфронтация, но 
взаимовыгодное сотрудничество, основанное на уважении прав друг друга, 
нужно и нам, и России. 

 
Хусаин Ахмадов выразил свое удовлетворение тем, что "во властных 

эшелонах РФ начинают это понимать все больше людей, вершавших 
политику". 
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* * * 

 
21 октября. 15 ч. 08 м. Лишь во второй половине сегодняшнего дня 

удалось погасить пожар, возникший вчерашней ночью в результате взрыва на 
одном из объектов нефтепереработки под Грозным. Как сообщило 
Министерство безопасности Чечни, взорвались две цистерны с гексаном. 
Предполагают, что причиной взрыва стали выстрелы из автоматического 
оружия по проходящему здесь продуктопроводу. При тушении пожара погиб 
один сотрудник пожарной службы. 18 человек госпитализированы. Имеются 
повреждения домов в селении Алхан-Юрт и поселке имени Кирова. 

 
* * * 

 
23 октября. 09 ч. 06 м. Все больше атрибутов государственности 

становится у Чеченской Республики. В грозненском аэропорту имени шейха 
Мансура приступили к работе профессионально подготовленные и 
соответственно экипированные сотрудники таможни. 32 инспектора прошли 
обучение в Литве. Ранее защиту экономических интересов республики на ее 
рубежах осуществляли стихийно возникшие около года назад группы людей 
в форме национальной гвардии.  

 
К формированию своих государственных служб приступает и 

Ингушетия, чей юридический статус так до конца и та определен. В 
Сунженском районе организован Отдел виз и регистрации. И теперь 
гражданам Ингушской Республики здесь без проблем выдают заграничные 
паспорта. До сих пор ингуши были вынуждены обращаться с этой просьбой к 
службам соседних республик. 

 
* * * 

 
23 октября. 18 ч. 45 м. Президент Чеченской Республики Джохар 

Дудаев завершил поездку в США и сейчас находится в Великобритании. Об 
этом сегодня сообщило информационное агентство "Чеченпресс". 

 
Джохар Дудаев намеревался посетить США еще в сентябре этого года. 

Он вылетел 24 сентября в Турцию, но за океан так и не попал. По сведениям 
из информационных источников в Грозном” ему не была предоставлена 
въездная, виза в США. Тогда чеченский президент посетил республику 
Северный Кипр, а также Боснию и Герцеговину, где встречался с 
руководителями. Эти источники сообщают также, что в Боснии и 
Герцеговине произошел незначительный инцидент - президентский самолет 
был на некоторое время задержан. Подробности этого происшествия 
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неизвестны. Однако в Грозном это время были подготовлены несколько 
групп вооруженных людей, готовых в любое время вылететь "для 
вызволения своего президента". 

 
15 октября Джохар Дудаев все же вылетел в США. По некоторым 

данным, он встречался там с ведущими специалистами в области 
нефтедобычи и нефтепереработки. Предполагается, что аналогичные встречи 
состоятся и в Англии. 

 
В поездке президента Дудаева сопровождают вице-премьер Чечни 

Майрбек Мугадаев, министр иностранных дел Шамсудин Юсеф и другие 
лица. 

 
Возросшая внешнеполитическая активность Джохара Дудаева связана, 

сообщает корр. ИТАР-ТАСС, с широкими связями за рубежом нового 
министра иностранных дел Чечни Шамсудина Юсефа. Ему 52 года, он 
родился в семье представителей чеченской диаспоры в Иордании. До 
последнего времени занимался частным бизнесом во многих 
ближневосточных странах. Имеет широкие связи в Саудовской Аравии, 
Кувейте, Иордании, Сирии. Ровно месяц назад в беседе с корр. ИТАР-ТАСС 
Шамсудин Юсеф признался, что он был организатором поездок Джохара 
Дудаева в Саудовскую Аравию и Кувейт и что именно король Саудовской 
Аравии предложил тогда президенту Чечни назначить Ш. Юсефа министром 
иностранных дел. 

 
Когда Джохар Дудаев вернется из зарубежной поездки неизвестно. 
 

* * * 
 
24 октября. 10 ч. 10 м. Происшедшее прошлой ночью в Грузии 

землетрясение отозвалось в Грозном толчками силой 4-5 баллов. Жертв и 
разрушений, слава богу, нет. Нет, правда, пока и точных данных из 
граничащих с Грузией горных районов Чечни. 

 
"Но мы надеемся, что и там нет особых разрушений", - сказала по 

телефону корреспонденту ИТАР-ТАСС директор грозненской сейсмостанции 
Нина Новицкая. Вместе с тем, как отметила специалист, очередное 
проявление грозной стихии вновь свидетельствует о сопутствующем 
печальном явлении: разрушается сама наша сейсмология. Под "разрушенной 
сейсмологией" она подразумевает потерянные связи между специалистами 
всех регионов, объединявшихся прежде как действенные научные силы 
единого большого государства. 
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* * * 

 
26 октября. 09 ч. 16 м. Доказать, что может собственных Ньютонов 

чеченская земля рождать, решили в Грозном. Здесь объявлено о начале 
выборов действительных членов и членов-корреспондентов создаваемой 
Академии наук Чеченской республики. Выборы по семи отделам 
естествознания, а также отделению общественных и гуманитарных наук 
пройдут через месяц. В трех вузах и нескольких научно-исследовательских 
институтах Чечни сейчас немало докторов наук и недостатка в претендентах 
на звание академика, видимо, не будет. 

 
* * * 

 
31 октября. 19 ч. 05 м. Противоречивые и полные трагизма сведения 

идут сегодня целый день в Грозный из района конфликта между осетинами и 
ингушами. Только что в Грозный прибыла ингушская делегация из 
Пригородного района Северной Осетии. 

 
Ее представители выступили в экстренном выпуске Грозненского 

телевидения и попросили чеченцев поделиться с ними оружием. Людским 
сил у нас хватает, но нет оружия, сказал, в частности, член этой делегации и 
один из лидеров ингушского национального движения Юсуп Героев. 

 
Другой член делегации Элиев Магомед-Хаджи заявил, что против 

ингушей начата настоящая война. Больницы в Ингушетии, сказал он, уже 
переполнены ранеными. Есть много убитых. Мы уверены, подчеркнул он, 
что этот кровавый конфликт может быть остановлен Россией за считанные 
часы, "но если этого не произойдет, будем знать, что конфликт развязан под 
эгидой России. 

 
Прибывшие из Пригородного района ингуши выразили надежду, что на 

их стороне будет Конфедерация народов Кавказа, "все здоровые силы 
региона". Реакцию официальной Чечни на осетино-ингушский конфликт 
корреспонденту ИТАР-ТАСС выяснить пока не удалось. 

 
* * * 

 
31 октября. 19 ч. 43 м. Чеченское руководство всегда выступало и 

выступает только за мирное разрешение любых конфликтов, заявил 
корреспонденту ИТАР-ТАСС, комментируя трагические события в Северной 
Осетии, председатель госкомитета информации и печати Чеченской 
Республики Мовлади Удугов. Он сообщил, что президент Чечни Джохар 
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Дудаев встречался сегодня с несколькими ингушскими делегациями, в 
беседах с которыми, выразил надежду, что разразившийся конфликт удастся 
быстро погасить, не дав ему разрастись в большие масштабы. 

 
Официальных заявлений по событиям в Северной Осетии в Грозном 

пока нет. Отметив, что ситуация в самой Чечне остается стабильной, 
Мовлади Удугов сказал, "ни руководству, ни чеченскому населению не могут 
быть безразличны трагические события вблизи своих границ".  

 
* * * 

 
31 октября. 23 ч. 35 м. По неподтвержденным данным, из Грозного в 

район конфликта между осетинами и ингушами уже выехали первые группы 
чеченских добровольцев. Однако хорошо информированные источники в 
Грозном сообщили корр. ИТАР-ТАСС, что инициатива добровольцев не 
санкционирована официальными властями Чечни, но и останавливать их 
вряд ли кто будет. 

 
Корр. ИТАР-ТАСС удалось коротко побеседовать с группой молодых 

людей в центре Грозного, которые заявили, что отправляются в район 
конфликта на собственных автомобилях и со своим оружием. 

 
Чеченцы и ингуши испокон веков считались очень близкими ветвями 

одного народа, называвшего себя вайнахами. Но в прошлогодних событиях в 
Чечне ингуши не участвовали, а провели референдум, на котором 
абсолютным большинством голосов выразили желание остаться в составе 
России. Многие ингуши объясняй! это тем, что только Россия в силах 
вернуть им отобранные у них в годы сталинской депортации исконные 
земли, которые остаются в границах Северной Осетии. 

 
По данным, которые получены корпунктом ИТАР-ТАСС в Грозном из 

Ингушетии, в больницы города Назрань доставлены более ста раненых 
ингушей. Свыше десяти из них уже скончались. 

 
* * * 

 
2 ноября. 17 ч. 25 м. "Осетино-ингушский конфликт спровоцирован 

руководством Северной Осетии при прямой поддержке России" - так заявил 
корреспонденту ИТАР-ТАСС председатель Назрановского райисполкома 
Магомед Тумгоев. Он утверждал, что подразделения введенных в район 
конфликта российских войск возглавляет в основном старшие офицеры - 
осетины по национальности. Магомед Тумгоев считает, что ингушский 
народ, который верил в возможность возврата своих исконных земель 
мирными средствами, сегодня обманут руководством России. Но сегодня, по 
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его мнению, еще сохраняется возможность вернуть это доверие и разрешить 
возникший конфликт. Для этого, заявил он, необходимо вывести спорный 
Пригородный район из-под юрисдикции Северной Осетии и ввести в нем на 
переходный период прямое правление Президента России. 

 
В Чеченской республике обстановка остается стабильной. Но в 

руководстве Чечни обеспокоены тем, что в Ингушетии введено чрезвычайное 
положение, хотя никому сегодня не ясно, где проходят границы Ингушской 
республики. 

 
Сегодня вечером ожидается заявление Джохара Дудаева, в котором, 

очевидно, будет выражена точка зрения на осетино-ингушский конфликт. 
 

* * * 
 
2 ноября. 18 ч. 58 м. Сообщения о том, что из Грозного в Ингушетию 

направляется бронированная техника, являются чистым вымыслом, сказал 
корреспонденту ИТАР-ТАСС председатель госкомитета по информации и 
печати Чечни Мовлади Удугов. Такие сообщения по его словам, делаются 
кем-то преднамеренно, чтобы попытаться втянуть Чечню в осетино-
ингушский конфликт. 

 
Выражая первую оценку руководства Чечни Указа Российского 

Президента о введении чрезвычайного положения на территории Ингушской 
республики, Мовлади Удугов сказал, что этот Указ "вызывает недоумение, 
так как неизвестны границы Ингушской республика". Если это сделано 
преднамеренно, сказал он, "то это чревато непредсказуемыми 
последствиями". 

 
* * * 

 
2 ноября. 21 ч. 16 м. "Крайне опасным маневром" назвал решение о 

вводе чрезвычайного положения в Северной Осетии и Ингушетии президент 
Чечни Джохар Дудаев. В интервью корреспонденту ИТАГ-ТАСС он сказал, 
что этот указ "еще раз подтверждает ложность политики российского 
руководства и колониальный характер Федеративного договора". Ввод 
чрезвычайного положения, заявил Дудаев, убеждает народы Кавказа, что 
единственной гарантией их безопасности является союз этих народов на 
основе полной независимости от кого бы то ни было. 

 
Выступая сегодня вечером по грозненскому телевидению, Джохар 

Дудаев призвал и осетин и ингушей разрешить возникший между ними 
конфликт за столом переговоров. Он заверил, что Чечня может взять на себя 
роль посредника. Говоря о помощи ингушам со стороны чеченцев, Дудаев 
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сказал, что эта помощь будет оказываться самими людьми, независимо от 
воли чеченского руководства. Будут и люди ездить на помощь своим 
братьям, будет и оружие туда уходить, заявил он. 

 
Сегодня вечером в Грозном стало известно, что Кабинет министров 

Чеченской республики вынес решение помочь Ингушетии денежными 
средствами, медикаментами, продовольствием. Но проблема, по мнению 
первого заместителя председателя Кабинета Яраги Мамодаева, заключается. 
в том, что в Ингушетии нет сегодня единых властных структур и единого 
руководителя. 

 
Из хорошо информированных источников в чеченском руководстве 

стало также известно, что Джохар Дудаев может в ближайшие часы принять 
чрезвычайные меры, вплоть до введения в Чечне военного положения, если 
осетино-ингушский конфликт будет разрастаться. 

 
* * * 

 
3 ноября. 11 ч. 52 м. Бои между осетинами и ингушами затихли и 

сегодня в районе конфликта идут только незначительные локальные 
перестрелки, сообщили корреспонденту ИТАР-ТАСС в штабе обороны 
Ингушетии. 

 
Созданную в Назрани чрезвычайную комиссию по урегулированию 

конфликта возглавил народный депутат России Бембулат Богатырев. 
Ингушская сторона во главе с Русланом Аушевым ведет сейчас переговоры с 
осетинами по обмену заложниками и плененными. Представитель штаба 
обороны Ингушетии Саид-Магомед Чупалаев сообщил корр. ИТАР-ТАСС, 
что в Осетии в заложниках находятся не менее 500 человек ингушской 
национальности. В основном это люди, которые возвращались из России 
домой, но были задержаны в Минеральных Водах и во Владикавказе. 
Содержатся они, по словам уже освобожденных женщин, в крайне тяжелых 
условиях. Большая группа людей находится в подвалах медицинского 
института во Владикавказе по колено в воде. 

 
Саид-Магомед Чупалаев обвинил введенные в район конфликта 

российские войска в проосетинской позиции. По его словам, вслед за 
российской бронетехникой идут осетинские боевики. 

 
Чечня оказывает ингушам гуманитарную помощь. Часть раненных 

перевезена из Назрани в грозненские больницы. В Грозном со ссылкой на 
врачей распространились сведения, что некоторые раненые ингуши имеют 
химические ожоги, что свидетельствует о том, что с осетинской стороны 
применялись снаряды с химической начинкой. 
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Введение чрезвычайного положения на территории Ингушетии внешне 

ничем не проявляется. Но большинство людей, с которыми удалось 
побеседовать корреспонденту ИТАР-ТАСС, это решение не одобряют. 
Сегодня вечером ожидается пресс-конференция Джохара Дудаева. 

 
* * * 

 
3 ноября. 12 ч. 22 м. В преднамеренном замалчивании трагических 

последствий осетино-ингушского конфликта обвинил российские средства 
массовой информации председатель Госкомитета по информации и печати 
Чеченской республики Мовлади Удугов. Он позвонил сегодня в грозненский 
корпункт ИТАР-ТАСС и заявил, что "в средствах массовой информации 
отражается, в основном, только мнение Совета безопасности Северной 
Осетии, который обвиняет в происходящем ингушей". На самом же деле, 
сказал Мовлади Удугов, ссылаясь на хорошо информированные источники, в 
Пригородном районе "идет массовое уничтожение ингушского населения". 
По словам Удугова, полностью сожжен поселок Южный, до основания 
разрушен поселок Карца, российские войска округли; село Куртаг и ведут по 
нему интенсивный артиллерийский огонь. Жертвы с ингушской стороны 
исчисляются уже сотнями. 

 
"О каком режиме чрезвычайного положения можно вести речь, сказал 

Мовлади Удугов, - если российские войска, призванные разъединить 
воюющие стороны, стали, по сути дела на осетинскую сторону и 
способствуют уничтожению мирных жителей, разрушению их домов". 

 
Мовлади Удугов сообщил также, что президент Чечни Джохар Дудаев 

готовит сейчас обращение к ингушскому и осетинскому народам. Оно будет 
обнародовано, видимо, вечером на пресс-конференции чеченского 
президента.  

 
* * * 

 
3 ноября. 13 ч. 32 м. С требованием к руководству Северной Осетии о 

"незамедлительном освобождении наших граждан и создании безопасных 
условий для беспрепятственного возвращения их на родину" обратилось 
правительство Чеченской Республики. В обнародованном в Грозном 
обращении министра иностранных дел ЧР Шамсуддина Юсефа говорится, 
что "обучающиеся в вузах Владикавказа студенты - граждане Чеченской 
Республики - практически являются заложниками сложившихся 
обстоятельств в Северо-Осетинской ССР". 
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Всю полноту ответственности за возможные осложнения в связи с 
данными противоправными действиями правительство Чечни возлагает на 
руководство Северной Осетии. 

 
В местной прессе опубликованы также заявления Исполкома 

Общенационального конгресса Чеченского народа, а также МИД Чечни в 
связи с осетино-ингушским конфликтом. В документах говорится, что 
конфликт не может быть разрешен силовыми методами” и содержится 
призыв к обеим сторонам незамедлительно сесть за стол переговоров. Кроме 
того, в заявлении чеченского конгресса сказано, что "Чеченская Республика 
не может себе позволить быть втянутой в этот конфликт. 

 
* * * 

 
3 ноября. 13 ч. 53 м. Сегодня в Грозном обнародовано обращение 

министра иностранных дел Чеченской Республики Шамсуддина Юсефа к 
руководству Северной Осетии. В документе говорится, что "обучающиеся в 
вузах Владикавказа студенты - граждане Чеченской Республики - 
блокированы в одном из общежитии города, практически они являются 
заложниками сложившихся обстоятельств в Северо-Осетинской ССР". 
Правительство Чеченской Республик, сказано в обращении, требует их 
незамедлительного освобождения и создания безопасных условий для 
беспрепятственного возвращения на родину. 

 
В опубликованных сегодня же в местной прессе заявлениях исполкома 

Общенационального конгресса чеченского народа, а также Министерства 
иностранных дел Чечни говорится, что осетино-ингушский конфликт не 
может быть разрешен силовыми методами, стороны должны 
незамедлительно сесть за стол переговоров. В заявлении чеченского 
конгресса подчеркивается, что "Чеченская Республика не может себе 
позволить быть втянутой в этот конфликт". 

 
* * * 

 
3 ноября 23 ч. 25 м. На только что прошедшей в Грозном пресс-

конференции президент Чеченской Республики Джохар Дудаев огласил 
официальное заявление в связи с осетино-ингушским конфликтом. 

 
В документе, в частности, говорится, что к нынешним трагическим 

последствиям привело нежелание и неспособность российского руководства 
решить ингушский вопрос. Утверждая, что "основным источником 
напряженности на Кавказе является политика руководства России", Джохар 
Дудаев заявил: "именно эта политика способствует разгоранию кровавых 
конфликтов и убийству мирных жителей". Народы Кавказа должны понять, 
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говорится далее в заявлении, и выразить решительное требование по 
безусловному выводу за пределы Кавказа вооруженных сил, 
дестабилизирующих обстановку в этом регионе и провоцирующих кровавые 
столкновения. В то же время. Джохар Дудаев подтвердил в своем заявлении, 
что правительство Чечни готово участвовать в мирном урегулировании 
осетино-ингушского конфликта.  

 
* * * 

 
3 ноября. 23 ч. 37 м. Руководство Чечни не только желает, но и знает, 

как разрешить осетино-ингушский конфликт, заявил сегодня вечером на 
пресс-конференции в Грозном президент Чеченской республики Джохар 
Дудаев. Он считает, что для немедленного прекращения кровопролития надо 
сначала отвести на исходные позиции ингушские и осетинские силы, 
российские войска необходимо срочно вывести из зоны конфликта. Функции 
разграничительных сил могут взять на себя, по мнению Джохара Дудаева, 
вооруженные формирования Конфедерации народов Кавказа, а может быть, 
даже местного казачества. Джохар Дудаев сообщил журналистам, что Чечня 
принимает меры для скорейшего урегулирования осетино-ингушского 
конфликта. 

 
Перед началом пресс-конференции журналистам было сообщено, что 

президент Чечни провел сегодня чрезвычайное совещание с членами 
Чеченского парламента. Кабинета Министров, службами безопасности и 
военными. Ситуация в регионе признана на совещании "чрезвычайно 
опасной". На территории Чечни намечено провести общегосударственные 
штабные учения для проверки готовности республики к возможной обороне. 
Готовится решение об объявлении частичной мобилизации. Сегодня же 
Джохар Дудаев подписал указ, которым разрешает подразделениям 
вооруженных сил, и Министерства безопасности открывать огонь на 
поражение в случае нападений на воинские части или другие объекты 
государственного значения. 

 
* * * 

 
4 ноября. 00 ч. 24 м. Слухи о том, что сторонники Звиада Гамсахурдиа 

будут участвовать в грузино-абхазском конфликте на стороне сил Госсовета 
Грузии, оказались сильно преувеличенными. Прибывший в Грозный для 
встречи с президентом Чечни Джохаром Дудаевым Вахтанг Кобалиа передал 
через доверенного человека корреспонденту ИТАР-ТАСС следующее 
заявление: 

 
"Я, полковник Вахтанг Кобалиа, командующий законной гвардией 

республики Грузия, председатель Совета обороны, протестую против той 
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дезинформации, которую распространяют некоторые средства массовой 
информации, о том, что мы, законные вооруженные силы Грузии, 
сторонники президента, собираемся участвовать в абхазской воине на 
стороне хунты Шеварднадзе. Мы заявляем, что в этой войне мы будем 
принимать участие, однако будем участвовать в урегулировании конфликта 
мирными средствами, а также в создании гарантий для защиты и 
неприкосновенности мирного населения, как грузинского, так и абхазского".  

 
* * * 

 
5 ноября. 01 ч. 34 м. Направленная в среду Джохаром Дудаевым в 

Северную Осетию с миротворческой миссией делегация Чечни вернулась в 
Грозный ни с чем, сообщил сегодня ночью корреспонденту ИТАР-ТАСС 
председатель Госкомитета информации и печати ЧР Мовлади Удугов. По его 
словам, председатель Совета Министров Северной Осетии Сергей Хетагуров 
"не разрешил членам делегации даже въехать во Владикавказ". Мовлади 
Удугов заявил, что этот отказ прозвучал в присутствии вице-премьера России 
и главы Временной администрации Георгия Хижы, а также нескольких 
российских генералов. 

 
После возвращения делегации в Грозный Министерство иностранных 

дел Чеченской республики выступило с заявлением, в котором, в частности, 
отмечается, что эти действия осетинской стороны свидетельствуют о 
нежелании осетин "прекратить кровопролитные военные действия и 
урегулировать конфликт путем переговоров". В этот сложный час, говорится 
в заявлении чеченского МИДа, мы просим ингушей и осетин прекратить 
братоубийственную войну, призываем другие народы Кавказа употребить 
свое влияние для примирения сторон и предотвращения дальнейшей 
эскалации военных действий.  

 
* * * 

 
6 ноября. 14 ч. 26 м. "Мы не стоим в осетино-ингушском конфликте на 

чьей-то стороне, а стремимся как можно быстрее развести воющие стороны и 
посадить их за стол переговоров", -заявил сегодня в интервью 
корреспонденту ИТАР-ТАСС председатель парламента Конфедерации 
народов Кавказа Юсуп Сосламбеков. 

 
Говоря о возможности участия вооруженных формирований 

конфедерации в разъединении сторон, Юсуп Сосламбеков отметил, что об 
этом не просили ни осетины, ни ингуши. 

 
Лидер конфедерации народов Кавказа сказал, что "руководство 

Конфедерации народов Кавказа прилагает все усилия” чтобы немедленно 
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остановить все виды боевых действий, обменяться заложниками и пленными 
без всяких предварительных условий".  

 
* * * 

 
6 ноября. 10 ч. 30 м. Взрывами снарядов разбужены сегодня многие 

жители северо-восточной окраины Грозного. По данным штаба гражданской 
обороны Чечни, загорелись и сейчас продолжают гореть расположенные 
здесь военные склады с боеприпасами, включая артиллерийские снаряды. По 
тревоге "пожар номер два" поднят весь личный состав республиканской 
пожарной службы. По предварительным данным, жертв нет. 

 
Но взрывы продолжаются. В штабе гражданской обороны готовятся к 

эвакуации жителей близлежащих домов. 
 

* * * 
 
6 ноября. 12 ч. 33 м. Самоотверженными действиями пожарных огонь, 

возникший сегодня утром на одном из военных складов с боеприпасами в 
Грозном, был локализован и к половине двенадцатого полностью потушен. 
Жертв нет. 

 
Эвакуировать жителей близлежащих домов, к чему готовился штаб 

гражданской обороны республики, не пришлось. Причины возникновения 
пожара на строго охраняемом объекте выясняются. Не исключается и 
диверсия. Хорошо информированные источники из окружения Джохара 
Дудаева утверждают, что имеют неоспоримые доказательства того, что в 
республику в последнее время завезено несколько миллионов рублей для 
организации провокаций вокруг воинских частей и других важных объектов. 

 
* * * 

 
8 ноября. 10 ч. 38 м. В Чеченской Республике готовятся торжественно 

отметить 9 ноября "День защиты независимости". 
 
Ровно год назад в этот день в Грозном прошла церемония приведется к 

присяге первого президента Чеченской Республики 47-летнего генерала 
Джохара Дудаева. 

 
"Прошедший год был для Чечни крайне сложным, - сказал сегодня в 

коротком интервью корреспонденту ИТАР-ТАСС Джохар Дудаев, - но мы за 
это время прошли путь, который в иных условиях не смогли бы преодолеть и 
за десятилетия". 
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* * * 

 
10 ноября. 20 ч. 59 м. В агрессии против Чечни обвинил Россию 

Чеченский парламент. В принятом им сегодня заявлении в связи с вводом 
российских войск в Ингушетию утверждается, что Сунженский и 
часть.Малгобекского района "никогда не входили в Ингушетию, а являются 
исконными чеченскими землями". Парламент Чечни потребовал немедленно 
вывести российские войска из районов, которые Чечня считает своими. 

 
Обнародовавший это заявление по грозненскому телевидению 

заместитель спикера Чеченского парламента Магомед Гушакаев от имени 
законодателей призвал население Чечни сохранять спокойствие и не и 
вступать в стычки с российскими войсками. 

 
* * * 

 
10 ноября. 15 ч. 38 м. Введение российских войск на территорию 

Ингушетии резко отрицательно воспринято в Чечне. Президент Чеченской 
Республики Джохар Дудаев в интервью корреспонденту ИТАР-ТАСС заявил 
сегодня, что "Россия не должна забывать, где границы Чечни". Иначе, сказал 
он, "взлетят в воздух и Назрань и Владикавказ ". Джохар Дудаев обвинил 
лидеров ингушского национального движения "в предательстве интересов 
своего многострадального народа". 

 
Народный депутат России Ибрагим Костоев, который сейчас находится 

в Назрани, сказал корреспонденту ИТАР-ТАСС по телефону, что группа 
ингушей, народных депутатов России, еще вчера дали телеграмму в Москву с 
просьбой не вводить в Ингушетию войска. Ибрагим Костоев выразил 
опасение, что ингушское население воспротивится войскам и ситуация 
может выйти из-под контроля. 

 
Пока же сообщений об инцидентах при вводе войск в Ингушетию не 

поступало. 
 

* * * 
 
10 ноября. I7 ч. 20 м. Обстановка во всей Ингушетии контролируется 

введенными сюда сегодня российскими войсками. Каких-либо инцидентов на 
границе с Чечней пока нет. Однако ситуацию осложняет то обстоятельство, 
что границы Ингушетии до сих пор юридически не определены. Руководство 
Чечни считает, что граница должна проходить по линии, которая разделяла 
Чечню и Ингушетию в 1934 году. 
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В информированных кругах в Грозном полагают, что ввод российских 

войск подтолкнет Джохара Дудаева к введению в Чечне военного положения. 
Но пока никаких действий руководство Чеченской Республики не 
предприняло. 

 
* * * 

 
10 ноября. 20 ч. 26 м. С ноля часов 11 ноября сроком на месяц на всей 

территории Чеченской Республики вводится чрезвычайное положение. Указ 
об этом только что подписан Джохаром Дудаевым. Необходимость 
чрезвычайных мер объясняется введением российских войск в районы, 
непосредственно прилегающие к границам Чечни. 

 
На период действия чрезвычайного положения в республике вводится 

комендантский час с 22 до 6 часов. Устанавливается особый режим въезда и 
выезда из республики. Введена предварительная цензура средств 
информации. Однако деятельность органов государственной власти не 
ограничивается. 

 
* * * 

 
10 ноября. 21 ч. 48 м. Джохар Дудаев выступил сегодня вечером по 

местному телевидению с призывом к населению "подняться на защиту 
независимости Чечни". Чеченский лидер в ультимативной форме потребовал 
вывести до завтрашнего утра российские войска "за пределы Чечни". Джохар 
Дудаев добавил, что он хотел бы, "чтобы российские войска ушли из Чечни 
мирно". Если этого не случится, заявил он, народ Чечни поднимется на 
войну.  

 
Напомним, что по мнению чеченского руководства, некоторые районы 

Ингушетии, куда введены российские войска, являются "исконно чеченской 
территорией". 

 
С призывом "немедленно встать на защиту своего государства" 

обратился к народу Чечни и исполнительный комитет Общенационального 
конгресса чеченского народа. 

 
* * * 

 
11 ноября. 10 ч. 39 м. Длившееся всю минувшую ночь противостояние 

российских и чеченских войск ликвидировано к утру в результате 
энергичных действий руководства Чечни. Как сообщил сегодня 
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корреспонденту КТА-Р-ТАСС представитель Чеченского правительства 
Саид-Эмин Янарсаев, вчера в два часа ночи в Назрани побывал первый вице-
премьер Чечни Яраги Мамодаев и провел переговоры с ингушской стороной 
во главе с Русланом Аушевым. В итоге этих переговоров был подписан 
протокол, в соответствии с которым обе стороны пришли к согласию, что до 
решения всех вопросов создания властных структур в Ингушской республике 
границей между Чечней и Ингушетией признается линия, разделявшая их до 
объединения в одну автономию в 1934 году. По словам Саид-Эмина 
Янарсаева, с этим протоколом был ознакомлен по телефону находящийся во 
Владикавказе исполняющий обязанности российского премьера Егор Гайдар. 

 
Протокол, отражающий точку зрения на проблему чечено-ингушской 

границы Чеченского парламента, был подписан Яраги Мамодаевым и 
Русланом Аушевым. Именно исходя из этого соглашения, российские 
танковые подразделения начали сегодня утром выходить из Чечни. 

 
Сам Яраги Мамодаев остается и сегодня в Назрани. Предполагается, что 

сегодня же он встретится там с Егором Гайдаром. На встрече, по словам 
Саид-Эмина Янарсаева, будут обсуждаться проблемы экономических и 
финансовых взаимоотношений между Россией и Чечней. 

 
Сведения о достигнутых в Назрани соглашениях и отходе российских 

войск заметно ослабили напряженность в Грозном, где со вчерашнего вечера 
шел митинг перед зданием парламента.  

 
* * * 

 
11 ноября. 20 ч. 22 м. Российские войска выводятся сегодня из всех 

чеченских населенных пунктов и впредь размещаться в них не будут. 
Принципиальное соглашение об этом достигнуто в ходе сегодняшних 
переговоров в Назрани, в которых участвовал исполняющий обязанности 
российского премьер-министра Егор Гайдар. Чеченскую сторону в 
переговорах представлял первый вице-премьер Чечни Яраги Мамодаев. 

 
Сразу же после своего возвращения в Грозный в эксклюзивном 

интервью ИТАР-ТАСС Яраги Мамодаев заявил, что весьма опасное 
противостояние российских и чеченских войск на территории спорных 
районов между Чечней и Ингушетией удалось ликвидировать, благодаря во 
многом конструктивной позиции Егора Гайдара и сегодняшних лидеров 
Ингушетии во главе с Русланом Аушевым. Мы всегда верили, сказал Яраги 
Мамодаев, а сегодня еще раз убедились в том, что на довольно 
относительных границах между чеченцами и ингушами не могут быть и не 
будут конфликты. 
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Яраги Мамадаев высоко оценил роль, которую сыграл в ослаблении 
напряженности участвовавший в переговорах председатель комитета по 
вопросам законности, правопорядка и борьбы с преступностью Российского 
парламента Асланбек Аслаханов. 

 
Сегодня же вечером Яраги Мамодаев, Асланбек Аслаханов и член 

комиссии Верховного Совета России Сайд-Хамзат Нунуев выступили по 
Грозненскому телевидению. Асланбек Аслаханов в своем выступлении 
назвал исключительной роль председателя Верховного Совета России 
Руслана Хасбулатова в стабилизации взрывоопасной обстановки в регионе, 
сложившейся после ввода российских войск в Ингушетию. При этом он 
отметил, что Верховный Совет России о вводе этих войск узнал только после 
телефонного звонка из Назрани Руслана Аушева. Продолжая эту тему, Саид-
Хамзат Нунуев сказал, что весьма обеспокоен тем обстоятельством, что в 
России активизировались силы, желающие любой ценой нажить 
политический капитал. "Меня очень волнует, - сказал он, - что национальную 
политику поручено проводить Сергею Шахраю, который и год назад 
категорически был против отмены чрезвычайного положения в Чечне". 

 
Из этого телевизионного выступления стало также известно, что 

российские генералы, ингуши по национальности, Руслан Аушев, 
возглавляющий сейчас временную администрацию в Ингушетии, и 
комендант Ингушетии Муса Цечоев были категорически против введения 
российских войск в Ингушетии и их передислокации к границам Чечни. Они 
даже приняли специальное заявление по этому поводу. 

 
* * * 

 
12 ноября. 18 ч. 50 м. Резко обострилась ситуация в Чечне. Информация 

о том, что российские войска не желают отойти от границ Чечни, привела к 
тому, что воинские части вооруженных сил Чечни и формирования 
народного ополчения вновь занимают территории вдоль границ между 
Чечней и Ингушетией. 

 
Действия российского руководства, нарушившего достигнутые вчера 

соглашения, восприняты в Чечне как специально подготовленная 
провокация, направленная на уничтожение чеченского государства. 

 
В районы противостояния российских и чеченских войск на всех 

средствах транспорта едут жители внутренних районов Чечни. 
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* * * 

 
12 ноября. 21 ч. 01 м. В подлости и вероломстве обвинил российское 

руководство президент Чеченской Республики Джохар Дудаев. В только что 
переданном грозненским телевидением интервью Джохар Дудаев заявил, что 
российское руководство обмануло Чечню и вместо того, чтобы вывести свои 
войска из Чечни, что предполагалось вчерашними соглашениями, усиливает 
военное присутствие в суверенной республике. Джохар Дудаев призвал всех 
граждан Чечни силой выдворить российские войска за пределы республики. 
Сегодня, сказал он, должен встать весь чеченский народ на защиту своей 
свободы и независимости.  

 
Джохар Дудаев заявил, что провокационные действия российских войск 

обусловлены военно-промышленным комплексом России. 
 
Следом за Джохаром Дудаевым сегодня вечером по Грозненскому 

телевидению выступил председатель Чеченского парламента Хусаин 
Ахмадов. Он, в частности, заявил, что военного решения возникшего 
конфликта менду Чечней и Россией быть не может. Хусаин Ахмадов 
сообщил, что Чечня обратилась к мировому сообществу с просьбой всеми 
возможными средствами способствовать мирному разрешению проблемы, 
созданной агрессией России против суверенного чеченского государства. 

 
По сведениям из района противостояния российских и чеченских войск, 

российские воинские подразделения сейчас укрепляют свои позиции. 
Наблюдатели в Грозном единодушно отмечают, что эти действия 
российс1сих войск могут иметь весьма трагические последствия. 

 
* * * 

 
13 ноября. 09 ч. 07 м. Напряженной сохраняется обстановка в 

приграничных о Ингушетией районах Чечни. Ситуацию осложнило решение 
не отводить российские войска из спорных территорий. Противостояние 
усиливается. Но каких-либо инцидентов, слава богу, не было. 
 

 
Чеченская сторона продолжает меры, направленные на укрепление 

безопасности республики. Объявлена частичная мобилизация офицеров 
запаса и военных специалистов. Формируются отряды народного ополчения. 
Большинство людей, собирающихся в Грозном у здания парламента и 
президентского дворца, требуют выдачи им оружия. Но властные структуры 
от этого шага пока воздерживаются. 
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Отказ отводить российские войска от границ Чечни воспринят в Грозном 
как провокация с непредсказуемыми последствиями. 

 
* * * 

 
13 ноября. 14 ч. 50 м. Только что из Грозного в Назрань для встречи с 

Сергеем Шахраем выехала парламентская делегация Чеченской республики 
во главе с заместителем спикера Чеченского парламента Магомедом 
Гушакаевым” Делегации поручено приложить максимум усилий для мирного 
разрешения проблемы, возникшей из-за ввода российских войск на 
территорию Чечни. 

 
Сегодня же парламент Чечни принял заявление в связи, как сказано в 

документе, "с оккупацией российскими войсками территории Чеченской 
республики". 

 
* * * 

 
13 ноября. 15 ч. 03 м. Вооруженные силы России готовятся совершить в 

ближайшее время агрессию против суверенной Чеченской Республики. Об 
этом со ссылкой на сведения оперативного характера сообщил только что 
корреспонденту ИТАР-ТАСС председатель госкомитета информации и 
печати Чечни Мовлади Удугов. 

 
Мовлади Удугов утверждает, что в соответствии с планом военных 

действий, утвержденным министром обороны России Павлом Грачевым. 
российские войска намерены подвергнуть бомбардировке город Грозный, 
жизненно важные объекты республики и места дислокации чеченских 
вооруженных формирований с последующим танковым прорывом и вводом 
на территорию Чечни моторизированных подразделений. 

 
Подготовка этой операции, по словам Мовлади Удугова, координируется 

штабом Северо-кавказского военного округа. 
 

* * * 
 
13 ноября. 15 ч. 39 м. С призывом к миролюбивым силам России и всего 

мира оказать воздействие на реакционные круги в российском руководстве с 
тем, чтобы положить конец оккупации части территории Чеченской 
республики и не допустить развязывания новой истребительной войны 
против чеченского и других народов Кавказа обратился сегодня парламент 
Чечни. В принятом им заявлении говорится, что именно российская сторона 
нарушила достигнутые II ноября в Назрани договоренности об отводе войск с 
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территории Оунженского и Малгобекского районов. Войска не только не 
отведены, а, наоборот, усиливаются дополнительными подразделениями. 

 
* * * 

 
Характер военных мероприятий, сказано в заявлении, - окапывание, 

минирование местности, воздушная поддержка - не оставляют сомнений в 
том, что произошел заранее спланированный насильственный захват части 
территории суверенной Чечни. А официальное объяснение, что отвод войск 
остановлен из-за скопления в этом районе чеченских вооруженных 
формирований, не соответствует действительности, так как вооруженные 
формирования Чечни прибыли в приграничные районы только после 
вторжения российских войск вглубь республики на 30 километров, 
следовательно, они находятся на своей исконной земле. Кроме того 
российская сторона сконцентрировала здесь неизмеримо большее количество 
техники. Только тяжелых боевых машин более 170 единиц, в то время как 
Чечня располагает в районе противостояния не более 9 единицами 
бронетехники. 

 
Чеченская сторона вновь подчеркнула, собиралась отвести свои 

вооруженные формирования в места их постоянной дислокации сразу же 
после вывода российских войск из Чечни. 

 
Обстановка в районе противостояния войск и по всей Чечне остается 

крайне напряженной. Все ждут сведений из Назрани, где сегодня должны 
встретиться глава временной администрации в Северной Осетии и 
Ингушетии Сергей Шахрай и парламентская делегация Чечни. 

 
* * * 

 
13 ноября. I5 ч. 39 м. Руководство дислоцированных в приграничных с 

Ингушетией районах Чечни российских войск потребовали от чеченской 
стороны в течение двух суток отвести свои вооруженные формирования до 
линии сел Самашки - Ачхой-Мартан. Об этом со ссылкой на находящегося 
сейчас в станице Ассиновская заместителя командующего воздушно-
десантными войсками генерала Чиндарова сообщил корреспонденту ИТАР-
ТАСС хорошо информированный источник в Грозном. 

 
По словам источника, генерал Чиндаров заявил, что в противном случае 

любой выстрел со стороны Чечни будет воспринят как нападение и войскам 
будет отдан приказ открыть огонь на поражение. 

 
Российские войска сейчас укрепились на рубеже станицы Ассиновская и 

отходить, судя по всему, не собираются. Более того, по словам старших 
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офицеров, они намерены подойти к хутору Давыденко. Этот рубеж является 
их конечной целью и дальше ни один российский солдат не ступит. 

 
Источник в Грозном утверждает также, что генерал Чиндаров сказал 

ему, что войска выполняют указ президента и приказ министра Обороны 
России. На вопрос, почему же не выполняются утвержденные Егором 
Гайдаром договоренности об отводе российских войск, генерал ответил: я не 
знаю, но никакой самодеятельности в наших действиях нет. 

 
* * * 

 
13 ноября. 19 ч. 18 м. Президент Чечни Джохар Дудаев подписал 

сегодня вечером заявление правительства республики, в котором вся вина за 
резкое обострение обстановки в регионе возлагается на руководство 
Северной Осетии. Северо-осетинское руководство обвиняется в том, что оно 
вызвало сюда российские войска, которые используют территорию Северной 
Осетии в качестве плацдарма для агрессии против Чечни. 

 
В случае, если российские войска не будут выведены не только из 

Чечни, но также из Ингушетии и Северной Осетии, говорится в заявлении, 
правительство Чечни оставляет за собой право пересмотреть 
взаимоотношения с Северной Осетией и принять ответные меры. 

 
Стало также известно, что Джохар Дудаев сегодня побывал в нескольких 

частях вооруженных сил Чечни и провел с военными закрытое совещание. 
Во второй половине дня состоялось также закрытое заседание совета 
обороны республики. 

 
* * * 

 
14 ноября. 10 ч. 28 м. Без каких-либо эксцессов прошли минувшие сутки 

в самой Чечне, где с II ноября действует режим чрезвычайного положения, и 
в зоне противостояния российских и чеченских войск. 

 
Во всех населенных пунктах и на крупных предприятиях Чечни 

продолжают формировать отряды народного ополчения. Представители 
мусульманского духовенства и Совета старейшин призвали народ быть 
готовыми умереть за свою свободу. В то же время они же настойчиво 
советуют до последнего сохранять спокойствие, без особого приказа не 
предпринимать никаких действий, способных вовлечь противостоящие силы 
в конфликт. 

 
Реакция официального Грозного на вчерашнее требование российской 

стороны отвести вооруженные формирования до селений Самашки и Ачхой-
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Мартан пока не известна. Но чеченские вооруженные формирования вряд ли 
будут отведены, по крайней мере в одностороннем порядке. Здесь все твердо 
стоят на том, что находятся на своей исконной земле, и заверяют, что готовы 
умереть, но не оставить эти земли. 

 
* * * 

 
14 ноября. 12 ч. 37 м. Прошедшая вчера в Назрани встреча между главой 

временной администрации в регионе Сергеем Шахраем и представителями 
Чеченского парламента не принесла, к сожалению, никакого облегчения в 
напряженную обстановку в Чечне. Председатель госкомитета информации и 
печати Чеченской республики Мовлади Удугов сказал сегодня 
корреспонденту ИТАР-ТАСС, что Сергей Шахрай, на активные действия 
которого возлагались большие надежды, сослался на неофициальный 
характер этой встречи и заявил, что он ничего гарантировать не может. В 
ответ чеченская сторона, по словам Мовлаци Удугова, заявила, что в случае 
продолжения агрессии против Чечни республика вынуждена будет в 
ближайшие часы объявить всеобщую мобилизацию мужского населения для 
отпора российским войскам. 

 
По данным Чеченского правительства, Россия продолжает нагнетать 

напряженность вокруг Чечни. Дислоцированные на спорных территориях 
войска готовятся еще глубже продвинуться в Чечню, что может иметь 
непредсказуемые последствия. Огромное количество войск и бронетехники 
концентрируется и в соседнем Дагестане. 

 
Посольство США в Москве срочно отозвало находившихся в Грозном 

своих представителей. 
 
В прессе Чечни публикуются заявления и обращения общественно-

политических организаций, трудовых коллективов, осуждающие введение 
российских войск на территорию суверенной республики. В частности, в 
заявлении оппозиционного нынешним властям Чечни движения "Даймохк" 
("Отчизна") сказано: "Мы категорически против разрешения внутренних 
проблем Чечни путем вмешательства России и других государств. Тем более 
мы не потерпим военного вмешательства. В случае вмешательства мы будем 
в первых рядах защитников своего Отечества". 

 
* * * 

 
14 ноября. 13 ч. 34 м. Россия однозначно готовится оккупировать всю 

Чечню, заявил Джохар Дудаев, только что выступивший в Грозном на 
проходящей здесь конференции международного комитета по правам 
человека Чеченской республики. Он обосновал этот вывод тем, что несмотря 
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на все попытки чеченской стороны мирно разрешить проблему, возникшую 
после ввода российских войск на территорию суверенной республики, 
руководство России продолжает концентрировать силы, включая огромное 
количество бронетехники и даже оперативно-тактические ракеты типа 
"Скад", по всему периметру Чечни. 

 
Джохар Дудаев призвал жителей республики быть готовыми выполнить 

свой долг по защите отечества. 
 
Сегодня стало известно, что президент Чечни вчера ночью посетил 

Назрань, где встречался с полномочным представителем Временной 
администрации в Ингушетии генералом Русланом Аушевым и на месте 
ознакомился со сложившейся обстановкой. 

 
Сегодня же Джохар Дудаев подписал заявление правительства Чечни в 

адрес руководства Дагестана. В документе, в частности, говорится, что 
правительство Чеченской республики располагает неопровержимыми 
доказательствами, что на территории Дагестана накапливается большая 
группировка российских войск, готовящихся к агрессии против Чечни. 
Участились провокации на границах с Чечней, есть случаи ограничения 
передвижения лиц чеченской национальности по Дагестану. Об этих 
действиях не может не знать руководство Дагестана. Такая политика, сказано 
в заявлении, может нанести большой вред добрососедским отношениям и 
вызвать ответные меры. Правительство Чеченской республики потребовало 
от дагестанского руководства незамедлительно вывести все российские 
войска со своей территории. В случае агрессии против Чечни с территории 
Дагестана вся ответственность возложена на правительство Дагестанской 
республики. 

 
* * * 

 
14 ноября. 16 ч. 37 м. Российские войска, дислоцированные в районе 

станицы Серноводская, только что предприняли попытку прорвать оборону 
чеченских вооруженных формирований. Об этом со ссылкой на очевидцев 
сообщил корреспонденту ИТАР-ТАСС председатель госкомитета по 
информации и печати Чечни Мовлади Удугов. 

 
По словам Мовлади Удугова, танковая колонна двинулась на чеченские 

позиции, но была встречена толпами местных жителей без оружия и 
находящимися в зоне противостояния журналистами, включая работников 
российских средств массовой информации. Не добившись освобождения 
дороги, танки развернулись, и отошли на исходные позиции. Выстрелов и 
жертв, слава богу, не было. 
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Однако данный инцидент, сказал Мовлади Удугов, ясно указывает, что 
российские войска, несмотря на заверения их руководства, включая министра 
Обороны России Павла Грачева, имеют указания и готовы в любое время 
оккупировать суверенную Чечню. Ложными и направленными на 
дезинформацию мировой общественности назвал Мовлади Удугов и 
сообщения о том, что чеченская бронетехника была замечена в 12 
километрах от Назрани. Несколько единиц нашей броне техники, сказал он, 
находятся в 40 километрах от Назрани и продвинуться дальше не могли бы 
даже при желании, так как весь остальной участок пути до Назрани, забит 
российскими боевыми машинами. 

 
Сегодня во второй половине дня в Грозном у Дома правительства 

прошел митинг живущих в Чечне русских женщин. Они потребовали от 
руководства России немедленно остановить безумие, прекратить 
наращивание сил в регионе и решать все проблемы за столом переговоров. 
Завтра с теми же требованиями на встречу с Сергеем Шахраем и 
командирами российских войск направляется представительная делегация 
этих женщин. 

 
* * * 

 
14 ноября. 17 ч. 15 м. Западная часть Чечни, включающая земли 

Сунженского и Ачхой-Мартановского районов, где уже пятые сутки 
противостоят российские и чеченские войска, объявлена особой зоной 
обороны, и на этих территориях введен режим военного положения. Приказ 
об этом только что подписал Главнокомандующий вооруженными силами 
Чеченской Республики генерал Джохар Дудаев. 

 
Тем же приказом назначены командиры западной группировки 

чеченских вооруженных формирований и создан Совет обороны в составе 
членов Чеченского парламента и представителей исполнительной власти, 
которым "до полного вывода оккупационных войск" подчинены все органы 
местной власти на этой территории. 

 
Меры ограничения деятельности российских войск на оккупированной 

территории, сказано в приказе, объявить отдельным приказом и довести до 
командования российских оккупационных войск. 

 
Ситуация в зоне противостояния, похоже, на грани выхода из-под 

контроля. Наблюдатели в Грозном едины во мнении, что назначенная 
Москвой временная администрация в Северной Осетии и Ингушетии, а также 
руководство дислоцированных в регионе войск не представляют или не 
желают представить себе, к каким трагическим последствиям может 
привести назревающий здесь по их вине вооруженный конфликт. Разрешить 
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его мирно сегодня еще возможно, но только если подойти к нему разумно, а 
не пытаться любой ценой выполнить слепой приказ, отданный российским 
войскам и явно не учитывающий сложившиеся реалии. Нет сомнения в том, 
что в случае попыток дальнейшего продвижения российских войск вглубь 
Чечни, на их пути встанет весь народ, а более чем 300-тысячное 
русскоязычное население республики станет заложником в этой бойне” 

 
* * * 

 
14 ноября. 19 ч. 55 м. Как только что стало известно, в связи с резко 

осложнившейся обстановкой из-за противостояния российских и чеченских 
войск, в приграничных с Ингушетией районах Чечни спикер Чеченского 
парламента Хусаин Ахмадов сегодня вылетел в Москву. Предполагается, что 
он встретится с представителями российского руководства. Но о конкретной 
программе поездки в Грозном не сообщается. 

 
* * * 

 
15 ноября. 09 ч. 40 м. Введение военного положения в западной части 

Чечни не привело, слава богу, к обострению ситуации в зоне прямого 
противостояния российских и чеченских войск. Обстановка здесь даже 
несколько разрядилась. Этому способствовали, очевидно, заявление 
министра Обороны России Павла Грачева о том, что российские войска не 
собираются угрожать Чечне, сообщение о том, что российский президент 
Борис Ельцин за то, чтобы чеченцы и ингуши сами определяли границы 
между собой, а также активные действия по установлению взаимных 
контактов российских и чеченских командиров. Последние вчера 
договорились, что в целях исключения каких-либо провокаций с обеих 
сторон установят между собой радиосвязь, а при необходимости будут лично 
встречаться. 

 
Активную миротворческую роль в зоне противостояния играют 

представители мусульманского духовенства и Совета старейшин Чечни, 
призывающие население к сдержанности. А руководство Чечни, в частности 
ее парламент, использует любые возможности для установления контактов с 
представителями России как во Владикавказе и Назрани, так и в Москве. 
Появились первые ростки надежды, что благоразумие возьмет верх, и это 
никому не нужное противостояние будет мирно устранена. 

 
* * * 

 
15 ноября. 19 ч. 08 м. От прямого противостояния к поиску путей 

взаимопонимания начинают переходить отношения между Россией и Чечней, 
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резко обострившиеся из-за ввода российских войск на приграничные с 
Ингушетией районы Чечни. Сегодня целый день продолжались контакты 
между сторонами, начатые вчерашней ночью встречей главы временной 
администрации Северной Осетии и Ингушетии Сергеем Шахрая и 
представителей Чечни - председателя парламентского комитета по 
иностранным делам Юсупа Сосламбекова и первого заместителя министра 
иностранных дел Чечни Руслана Абдурзакова. С лидерами Ингушетии 
консультативные встречи по определению временных границ проводил 
первый вице-премьер Чеченской республики Яраги Мамодаев. 

 
Пока каких-либо конкретных результатов нет, но я уверен, что они в 

ближайшее время будут, сказал сегодня вечером корреспонденту ИТАР-
ТАСС министр иностранных дел Чеченской Республики Шамсуддин Юсеф. 
Чеченская Республика, заверил он, всегда выступала и выступает за мирное 
разрешение любых проблем. Мир должен знать, что чеченцы не претендуют 
на что-либо чужое, подчеркнул Шамсуддин Юсеф, но пока жив хоть один 
чеченец, не отдадут и пяди своей земли. 

 
Министр иностранных дел Чечни выразил удовлетворение тем, что и 

президент России Борис Ельцин, и его представитель в регионе Сергей 
Шахрай конструктивно подошли к возникшей проблеме, предложив 
чеченцам и ингушам самим определиться в границах между собой. 

 
Сегодня днем корреспондент ИТАР-ТАСС побывал в зоне 

продолжающегося, хотя и заметно разряженного, противостояния 
российских и чеченских войск. Беседы с представителями обеих сторон 
показали, что они едины во мнении, что силового разрешения этот 
территориальный спор не имеет. Хорошо вооруженные люди с обеих сторон 
желают, чтобы политики, скорее сели за стол переговоров и разрядили до 
конца эту взрывоопасную ситуацию. 

 
* * * 

 
15 ноября. 22 ч. 05 м. Российские и чеченские войска, противостоящие 

друг другу пятые сутки на спорных территориях между Чечней и 
Ингушетией, будут разведены завтра. Об этом только что сообщил 
корреспонденту ИТАР-ТАСС председатель комитета по иностранным делам 
Чеченского парламента и одновременно председатель парламента 
конфедерации народов Кавказа Юсуп Сосламбеков. 

 
Юсуп Сосламбеков сказал, что это решение, согласованное с 

президентом России Борисом Ельциным, было утверждено сегодня в 
Назрани заместителем главы временной администрации Северной Осетии и 
Ингушетии Сергея Шахрая и делегацией Чеченской республики в составе 
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заместителя спикера Чеченского парламента Магомеда Гушакаева, первого 
вице-премьера Чечни Яраги Мамодаева и активного участника мирного 
разрешения конфликта председателя комитета по вопросам законности, 
правопорядка и борьбы с преступностью Российского парламента Асланбека 
Аслаханова. 

 
При этом, сказал Юсуп Сосламбеков, стало ясно, что есть силы, которые 

явно не хотят, чтобы грозящий второй Кавказской войной конфликт был бы 
мирно разрешен. Примерно два часа назад, когда уже было известно о 
достигнутом соглашении, в зоне противостояния войск была совершена 
провокация. Провокаторы с чеченской стороны неожиданно захватили в плен 
одного майора и нескольких российских солдат. Инцидент, по словам Юсупа 
Сосламбекова, мог привести "к самой кровавой за последнее время войне". 
Российские войска в ответ взяли заложниками возвращающихся из Назрани с 
соглашением о разъединении войск членов чеченской делегации. Однако, 
благодаря активным и согласованным действиям обеих сторон инцидент 
удалось погасить. Обе стороны быстро обменялись задержанными людьми. 
 

 
Чеченская сторона, подчеркнул Юсуп Сосламбеков, заверяет в том, что 

российские военные были захвачены провокаторами, которые будут 
выявлены и понесут законное наказание. 

 
* * * 

 
15 ноября. 23 ч. 40 м. Сегодняшний инцидент с перестрелкой в зоне 

противостояния российских и чеченских войск был санкционирован, 
возможно, президентом Чечни Джохаром Дудаевым. Об этом, не утверждая и 
не отвергая этого, только что сообщили по Грозненскому телевидению члены 
делегации Чечни на переговорах о разъединении войск первый вице-премьер 
Чечни Яраги Мамодаев и председатель комитета Российского парламента, 
чеченец по национальности, Асланбек Аслаханов. 

 
Яраги Мамодаев, в частности, заявил, что сразу же после освобождения 

захваченных российских офицеров и солдат он беседовал с ними, и они были 
убеждены в том, что в одной из машин, из которых было совершено 
покушение на российских военных, находился Джохар Дудаев. 

 
Это же подтвердил и Асланбек Аслаханов, который сослался на то, что 

эти российские военные не раз видели Джохара Дудаева на фотографиях и по 
телевидению и вряд ли могли ошибиться. Приезд Джохара Дудаева именно в 
это время в район противостояния войск подтвердили, по словам Яраги 
Мамодаева и Асланбека Аслаханова, и представители чеченских 
вооруженных формирований. 
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Стало также известно, что в результате перестрелки в момент инцидента 

был ранен один российский солдат, который в настоящее время в 
сопровождении спецавтомобиля чеченского ГАИ отвезен во Владикавказ, и 
двое сотрудников Госавтоинспекции Чечни, сопровождавших чеченскую 
делегацию из станицы Орджоникидзевская с уже подписанным протоколом 
соглашения о разъединении противостоящих войск. 

 
Не исключено, что из-за этого инцидента и вновь открывшихся 

обстоятельств так ожидавшееся обеими сторонами разъединение войск будет 
приостановлено. 

 
* * * 

 
15 ноября. 23 ч. 54 м. Президент Чеченской республики Джохар Дудаев 

в категорической форме отверг обвинения в свой адрес в том, что он 
санкционировал сегодняшний инцидент в зоне противостояния российских и 
чеченских войск. 

 
Выступая по Грозненскому телевидению, он только что заявил об этом, 

но при этом признал, что на месте происшествия был. 
 
По словам Джохара Дудаева, он сегодня совершил инспекторскую 

поездку в районе введенного им вчера военного положения и его автомобиль 
был остановлен постом российских войск, которого еще вчера на этой 
чеченской земле не было. Российские солдаты, сказал он, не только не 
захотели пропустить президентскую машину, но и передернули затворы, 
приготовились к стрельбе. В этих условиях, утверждает Джохар Дудаев, его 
охрана приняла необходимые меры. Оружие у стоявших на посту забрали, а 
самих российских военных отпустили к своим. 

 
* * * 

 
16 ноября. 11 ч. 05 м. Вчерашний инцидент с захватом заложников и 

перестрелкой в зоне противостояния российских и чеченских войск стал 
сегодня темой номер один во всей Чечне. Обстоятельства случившегося 
обсуждают с утра на своем чрезвычайном заседании члены Чеченского 
парламента. Этим же заняты Совет старейшин республики, исполком 
общенационального конгресса чеченского народа, Вайнахская 
демократическая партия, ряд других срочно собравшихся общественно-
политических движений. 

 
Не только в правительстве Чечни, но и среди ее жителей намечается 

явный раскол. Одни одобряют действия Джохара Дудаева и его охраны, 
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пленившей вчера российских военных, что чуть не стало поводом для 
крупномасштабного вооруженного конфликта. Другие категорически против 
и называют случившееся, не иначе как провокацией, "помешанных на войне 
и желающих большой войны людей". 

 
Истинные обстоятельства инцидента еще выясняются. Но  
 
уже известно, что с таким трудом достигнутое вчера соглашение о 

разъединении войск вновь поставлено на грань срыва. По крайней мере. 
намечавшийся к 10 часам утра отвод войсковых формирований, так пока и не 
начался. Военные с обеих сторон вновь весьма насторожились и с 
нетерпением ожидают какого-либо решения политиков. Российская сторона 
продолжает настаивать, чтобы ей вернули отобранные вчера у ее солдат II 
автоматов, и заверяет, что в противном случае будет брать в заложники 
мирных жителей. 

 
В Грозном сегодня обнародовано обращение ингушского народа к 

чеченскому, в котором, в частности, сказано: "призываем чеченский народ в 
это тревожное и трагическое для ингушей время воздержаться от споров по 
любым вопросам, помнить о том, что любые спорные вопросы мы всегда 
решим по-братски. Учитывая и это обращение, первый вице-премьер Яраги 
Мамодаев и заместитель главы временной администрации по Ингушетии 
Руслан Аушев подписали документ, объявляющий мораторий на обсуждение 
самой проблемы границ между Чечней и Ингушетией до полной 
стабилизации обстановки в регионе. 

 
* * * 

 
16 ноября. 15 ч. 04 м. Намечавшееся на сегодня разъединение 

российских и чеченских войск приостановлено решением Сергея Шахрая. Об 
этом сообщила только что пресс-служба президента Чечни. 

 
В официальном сообщении президентской пресс-службы не скрывается, 

что поводом для такого решения послужил вчерашний инцидент в зоне 
противостояния войск. Но при этом вновь повторена высказанная вчера 
ночью в телевыступлений Джохара Дудаева версия о том, что стоявшие на 
этом посту военные специально спровоцировали своим агрессивным 
поведением и угрозами инцидент, чтобы сорвать наметившийся процесс 
мирного урегулирования конфликта. 

 
Как сообщает пресс-служба, в заложниках у российских солдат до сих 

пор остаются как минимум двое чеченцев - заместитель министра 
безопасности Чечни Лема Хасуев и сопровождавший его Руслан Шамаев. Их 
не хотят вернуть, пока российской стороне не будут возвращены отнятые 
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вчера у постовых автоматы и некоторое другое имущество. Причем, вернуть 
необходимо именно эти автоматы. Но чеченская сторона пока отыскала из 
затерявшихся в суматохе восьми автоматов только шесть. 

 
Инцидент, который чуть было не привел к полномасштабным боевым 

действиям, стал сегодня предметом заинтересованного обсуждения на 
чрезвычайном заседании Чеченского парламента. В итоге принято 
постановление, в котором говорится, что парламент Чеченской республики 
во избежание военного конфликта считает, что не исчерпаны все мирные 
методы переговорного процесса. Сославшись на норму Конституции 
Чеченской республики, согласно которой о состоянии войны может объявить 
только высший законодательный орган страны, парламент постановил: 
"Любые действия должностного лица с отдачей первым приказа или 
распоряжения о начале военных действий до соответствующего решения 
парламента Чеченской республики объявляется преступлением против 
народа и безопасности республики". 

 
Постановление призвано, видимо, остудить некоторые горячие головы в 

Чечне. 
 
О том, что Чеченский парламент не ошибся, заявив, что не исчерпаны 

пути переговоров, свидетельствует только что сообщенный корреспонденту 
ИТАР-ТАСС достоверным источником факт: по согласованию с 
руководством России завтра для встречи с Борисом Ельциным в Москву 
вылетает председатель комитета по иностранным дедам Чеченского 
парламента Юсуп Сосламбеков. 

 
* * * 

 
16 ноября. 19 ч. 15 м. Ситуация с разъединением российских и 

чеченских войск, обострившаяся после вчерашнего инцидента с захватом 
заложников и перестрелкой, выходит, похоже, из тупика. Джохар Дудаев 
сегодня во второй половине дня дал, наконец, особые полномочия своей 
делегации во главе с первым вице-премьером Чечни Яраги Мамодаевым для 
подписания взаимоприемлемых соглашений, и чеченская делегация вновь 
выехала в Назрань для встречи с представителями России. 

 
Вечером стало известно также, что чеченские вооруженные 

формирования, пытаясь разрядить ситуацию, начали отвод некоторой части 
бронетехники и отряда милиции особого назначения из зоны прямого 
противостояния. 
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* * * 

 
16 ноября. 22 ч. 06 м. Как только что стало известно, сегодня вечером 

представители России и получившая полномочия от Джохара Дудаева 
делегация Чечни подписали в Назрани окончательное соглашение о 
разъединении противостоящих уже шестые сутки российских и чеченских 
войск. По этому соглашению обе стороны завтра утром начинают 
одновременный отвод своих воинских формирований от сегодняшних 
позиций вглубь Ингушетии и Чечни. От российской стороны документ 
подписал заместитель главы временной администрации Северной Осетии и 
Ингушетии Котенков, от Чечни - первый вице-премьер республики 
Мамодаев. 

 
За разъединение будут наблюдать смешанные комиссии с равным 

количеством членов от России, Чечни и Ингушетии. 
 
Как уже сообщалось, чеченские вооруженные формирования начали 

отход от зоны противостояния уже сегодня. 
 

* * * 
 
17 ноября. 11 ч. 33 м. Достигнутые вчера соглашения о разъединении 

российских и чеченских войск заметно разрядили весьма напряженную 
обстановку в Чечне. Ночь прошла без эксцессов. С утра в зону 
противостояния прибыли представители Чечни, Ингушетии и российских 
войск, которые в составе смешанной комиссии призваны наблюдать за 
разводом вооруженных формирований. 

 
В соответствии с соглашениями, обе стороны должны отвести войска на 

8 километров каждая. За порядком в полосе разъединения будут следить 
совместные милицейские подразделения. 

 
Чеченская сторона уже начала отводить бронетехнику и людей на рубеж 

селений Самашки - Ачхой-Мартан. На линию станицы Орджоникидзевская 
после некоторой подготовки - разблокирование дорог, разминирование полей 
- отойдут и российские войска. При этом обе стороны договорились о том, 
что возможные провокации в период развода не будут восприняты как 
нарушение договора, а сами провокаторы будут выявляться совместными 
усилиями и при необходимости передаваться друг другу. 

 
Сегодня утром в Москву вылетел председатель комитета по 

иностранным делам Чеченского парламента Юсуп Сосламбеков. 
Предполагается” что в первой же половине дня он встретится с Сергеем 
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Станкевичем и, возможно, с Президентом России Борисом Ельциным. В 
Грозном же ожидают сегодня прибытия представителя российского 
президента. Имя его пока не раскрывается. 

 
* * * 

 
17 ноября. 21 ч. 07 м. Российские войска уже начали отходить от зоны 

противостояния, но они еще остаются на исконной чеченской земле, заявил, 
выступая сегодня вечером по Грозненскому телевидению, спикер Чеченского 
парламента Хусаин Ахмадов. У Чечни, сказал он, было и остается главным 
требованием немедленный и безусловный вывод всех российских солдат, но 
сегодня важнее всего развести противостоявшие войска на безопасное 
расстояние и тем самым снять напряженность, успокоить весьма 
встревоженное возможностью военных действий население, особенно 
русскоязычное. 

 
Хусаин Ахмадов заявил, что он убежден в том, что Россия готовилась к 

войне в регионе. Это подтверждается, по его словам, и тем, что в ближайших 
российских городах были развернуты госпитали. 

 
Но мы на весь мир заявили, сказал спикер Чеченского парламента, что 

Чечня не желает войны ни с кем. Это поняли в руководстве России и отвели 
свои войска. 

 
Хусаин Ахмадов вновь подтвердил, что до создания властных структур в 

Ингушской республике и определения с ними границ разграничительной 
линией между Чечней и Ингушетией может считаться только линия, 
существовавшая до их объединения в одну автономию в 1934 году. 

 
Хусаин Ахмадов сообщил также, что им даны все полномочия 

вылетевшему сегодня в Москву председателю комитета по иностранным 
делам Чеченского парламента Юсупу Сосламбекову для обсуждения любых 
проблем, касающихся взаимоотношений между Россией и Чечней. 

 
* * * 

 
18 ноября. 13 ч. 19 м. После недели высокой напряженности 

нормализуется обстановка в Чечне. Разъединение российских и чеченских 
войск сегодня к обеду практически завершено. Каждая сторона отвела свои 
подразделения на 8 километров от линии противостояния. В зоне 
разъединения работают смешанные комиссии с равным участием 
представителей Чечни, Ингушетии и российских войск. Кроме того стороны 
договорились выставить каждая у своих позиций милицейские посты для 
предотвращения провоза оружия и боеприпасов. 
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Сама Чечня начинает принимать меры для ограничения распространения 

оружия в республике. Джохар Дудаев сегодня подписал указ, в котором 
поручил Министерству безопасности и службе национальной безопасности 
выявлять всех торговцев оружием и привлекать их к строгой 
ответственности. Документ предписывает "лишат уличенных в торговле 
оружием лиц священного права участия в действиях по защите Отечества". 
Кроме того, учитывая сильные на Кавказе традиции народного осуждения. 
Президент Чечни рекомендовал своим гражданам не вступать с торговцами 
оружием в родственные отношения, то есть не выдавать за них замуж своих 
дочерей. Есть в указе и более действенные меры. Должностным лицам 
разрешено при изъятии оружия, если будет оказано сопротивление, 
открывать огонь на поражение. 

 
Сам Джохар Дудаев совершает сегодня инспекционную поездку по 

местам расположения чеченских вооруженных формирований. Наблюдатели 
в Грозном связывают это с тем, что у Чечни еще остаются опасения нового 
обострения обстановки. В частности, в правительственных кругах 
республики считают, что российские войска могут использовать 
контролируемый ими военный аэродром в станице Орджоникидзевской для 
наращивания своих сил в регионе. 

 
* * * 

 
18 ноября. 19 ч. 29 м. Российские и чеченские войска только разведены, 

и потому опасность обострения ситуации на Кавказе сохраняется, считает 
Министерство иностранных дел Чеченской Республики. В принятом этим 
ведомством сегодня заявлении говорится, что в результате возобладания 
разума удалось лишь приостановить возгорание пожара новой Кавказской 
войны, но часть территории Чечни еще остается оккупированной 
российскими войсками. 

 
Обратив внимание мировой общественности на взрывоопасность этой 

ситуации, МИД Чечни заявил, что необходимо "вывести российские войска с 
территории Чечни и всего Кавказа, дать народам возможность самим 
определить свою судьбу". 

 
МИД Чечни сообщил также, что волю чеченцев к свободе и 

независимости активно поддерживает общественность многих стран, 
особенно ближневосточных. В частности, в Иордании, по сообщению МИД 
Чечни, сегодня прошел марш мира в поддержку восставшего за свою 
независимость чеченского народа. 
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* * * 

 
19 ноября. 14 ч. 56 м. Разъединение российских и чеченских войск 

заметно ослабило напряженность в Чечне, но ее президент и 
главнокомандующий вооруженными силами Джохар Дудаев и сегодня не 
снял военно-полевой формы. В Грозном все сильнее раздаются требования 
вывести российские войска со всей территории суверенной Чечни. 

 
В парламенте республики состоялась встреча с лидерами основных 

оппозиционных движений - "Даймохка" ("Отчизна"), Союза гражданского 
согласия и других. На встрече вновь констатировано, что в республике нет 
сил, которые не выступали бы за свободу и независимость Чечни. А 
расхождения в тактике достижения этой цели не должны помешать 
единению власти и оппозиции перед внешней угрозой. 

 
В республике сегодня вновь муссировались слухи, что в Москве вчера в 

очередной раз, был проведен рейд ОМОНа по гостиницам и, десятки лиц 
чеченской национальности были подвергнуты моральному и физическому 
давлению. Однако, как сообщил корреспонденту ИТАР-ТАСС начальник 
МУРа Юрий Федосеев, "слухи об облаве на чеченцев сильно преувеличены. 
Идет обычная работа по конкретным уголовным делам, проводится плановая 
профилактика, проверка гостиниц с "дурной славой". Естественно, что среди 
задержанных могут быть люди разных национальностей". 

 
* * * 

 
19 ноября. 18 ч. 54 м. Сегодня к вечеру завершились все основные 

мероприятия по разъединению российских и чеченских войск, недельное 
противостояние которых могло привести ко второй Кавказской войне. 

 
Этот чуть было не разразившийся конфликт стал ярким примером того, 

что любые спорные вопросы можно при желании разрешить мирными 
средствами, сказал сегодня корреспонденту ИТАР-ТАСС первый вице-
премьер Чеченской республики Яраги Мамодаев. В том, что, несмотря на все 
сложности и даже провокации, возобладало благоразумие, огромную роль 
сыграла, по словам Яраги Мамодаева, конструктивная позиция, занятая 
руководством России. Яраги Мамодаев считает, что искусственное 
нагнетание напряженности в самой Чечне исходит от недальновидных 
политиков. "Я лично вел переговоры по разъединению войск, заявил он, и 
убежден, что так же мирно, за столом переговоров, а не через автоматный 
прицел можно и нужно рассматривать и все оставшиеся проблемы во 
взаимоотношениях между Россией и Чечней. Достигнутые соглашения в 
военных вопросах, продолжал он, могут стать основой развития 
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плодотворного диалога между двумя республиками, так необходимого обеим 
сторонам для снятия напряженности в экономической, финансовой, 
коммуникационной и других сферах. Именно такого диалога, подчеркнул 
первый вице-премьер Чечни, ожидают от политиков простые граждане как в 
России, так и в Чечне". 

 
* * * 

 
20 ноября. 10 ч. 27 м. Обстановка в Чечне, где десятые сутки действует 

чрезвычайное, а в западной части и военное положение, остается спокойной. 
Минувшая ночь прошла без эксцессов. Однако приведение российских войск 
в зоне конфликта в повышенную боевую готовность насторожило и 
командиров чеченских вооруженных формирований, занимающих сейчас 
позиции на линии селений Самашки - Ачхой-Мартан. Один из них сказал 
сегодня корреспонденту ИТАР-ТАСС, что его подразделение, подкрепленное 
бойцами местного народного ополчения, готово пресечь любые попытки 
ввоза в Чечню или вывоза из нее оружия. Не позволим, добавил он, 
проникнуть в зону конфликта и экстремистски настроенным людям. 

 
Представитель вооруженных сил Чечни подтвердил, что сведения о 

возможных сегодня-завтра провокациях в зоне разъединения войск 
действительно есть. Об этом, сказал он, сообщает наша разведка, 
действующая, кстати, в контакте с коллегами из российских подразделений. 
Представитель чеченских вооруженных сил уверен, что именно такое 
взаимодействие и согласованность сторон помогут совместными усилиями 
предвосхитить и своевременно пресечь любые провокации или 
организованные беспорядки в регионе. 
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Часть 4 

 

Трудная дорога к свободе – 2 
(ноябрь 1992 - ноябрь 1993). 
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* * * 

 
21 ноября. 15 ч. 47 м. Большинство москвичей считают, что 

экономическая блокада Чечни неэффективна, нагнетание античеченских 
настроений в российском обществе аморально, а война была бы безумием с 
обеих сторон. Об этом, ссылаясь на результаты социологического опроса, 
проведенного центром изучения общественного мнения Московского 
государственного университета имени Ломоносова, сообщает сегодня 
информационное агентство “Чеченпресс”. 

 
Агентство среди других приводит следующие данные проведенного в 

Москве опроса: к чеченцам отрицательно относится 40 процентов москвичей, 
но абсолютное большинство из этих людей никогда не общались с 
чеченцами, а мнение составили по сообщениям средств массовой 
информации. 54 процента опрошенных положительно относятся к идее 
выхода Чечни из России. 

 
Знаменательно” подчеркивает агентство, что большинство людей, 

которые лично знакомы с представителями чеченской национальности, 
воспринимают чеченцев положительно и отмечают такие их черты, как 
уважение к старшим, чувство собственного достоинства и взаимопомощь. Но 
немало и таких, кто, основываясь на слухах и домыслах, распространяемых 
средствами массовой информации, считают всех чеченцев бандитами и 
мафиози. 

 
В напряженных сейчас отношениях между Россией и Чечней 7 

процентов москвичей обвиняют президента России и 37 процентов - 
руководство Чечни. По мнению москвичей, констатируют социологи, 
наиболее приемлемым средством выхода из кризиса во взаимоотношениях 
являются политические диалог и решения. 

 
* * * 

 
23 ноября. 15 ч. 43 м. Чечня в категорической форме протестует против 

строительства аэропорта для Ингушетии вблизи станицы Орджоникидзевская 
(бывшая Слепцовская). В распространенном сегодня в Грозном заявлении 
председателя комитета по иностранным делам Чеченского парламента 
Юсупа Сосламбекова утверждается, что "такое благое по сути решение 
задумано осуществить на территории чеченского государства, нанося ущерб 
его национальным интересам, используя в качестве базы военный аэродром 
чеченских вооруженных сил". 
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Строительство российского аэропорта в станице Слепцовской, сказано в 
заявлении, расценивается чеченской стороной как очередная попытка 
силовым путем отторгнуть часть территории Чеченской республики в пользу 
России. Здесь напоминают, что это противоречит заявлению Президента 
Бориса Ельцина о том, что границы между Ингушетией и Чечней должны 
быть определены самими этими народами. Местные наблюдатели отмечают, 
что в споре о том, кому принадлежат земли в этом районе, на стороне 
чеченцев само прежнее название станицы - Слепцовская. по имени царского 
генерала, участника покорения Чечни. Ингуши же, как известно, в 
Кавказской войне не участвовали. 

 
* * * 

 
24 ноября. 09 ч. 48 м. В ожидании возможных провокаций прошла 

минувшая ночь в чеченских селениях, примыкающих к зоне разъединения 
войск в приграничных с Ингушетией районах. Тревогу вызвал вчерашний 
инцидент с артиллерийским обстрелом станицы Серноводская. Но два 
тяжелых снаряда, которые упали на станицу, оказались, слава богу, без 
боезаряда. Жертв нет. Чеченская сторона уверена, что снаряды были пущены 
кем-то специально, чтобы вызвать ответный огонь по позициям российских 
войск. Она потребовала немедленно провести расследование всех 
обстоятельств инцидента и примерно наказать зачинщиков провокации. 

 
* * * 

 
26 ноября. 12 ч. 55 м. Общественно-политическая ситуация в Чечне, где 

полмесяца действует режим чрезвычайного положения, внешне остается 
спокойной. Преступность, как сообщает Министерство безопасности 
республики, даже снизилась. Сказывается, по всей вероятности, действие 
комендантского часа. По данным пресс-центра МБ Чечни, за этот период 
задержано полторы тысячи нарушителей комендантского часа, арестованы 30 
осужденных, бежавших из ИТР строгого режима. 

 
Оппозиционные нынешним властям силы в Чечне объявили о 

приостановке своей деятельности на период действия чрезвычайного 
положения. Но политическая борьба в республике продолжается. Президент 
Джохар Дудаев указом приостановил деятельность следственного комитета 
Чечни. Но парламент, кому этот комитет по закону подчинен, президентский 
указ тут же отменил. Президент, в свою очередь, наложил вето на принятый 
парламентом закон о потребительской кооперации. Этот очередной обмен 
ударами стал, видимо, основанием того, что председатель парламентской 
комиссии по этике Ихван Гериханов заявил в прессе, что противоборство 
законодательной и исполнительной власти за сферы влияния "дошло до 
критического накала, и налицо кризис власти". 
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Между тем, парламент принял на своих заседаниях ряд принципиальных 

решений. В частности, он утвердил чеченский алфавит на основе латинской 
графики. Перевод чеченской письменности с кириллицы на новый алфавит 
из 32 букв будет производиться поэтапно. Но до конца будущего года 
должны быть заменены все вывески, трафареты, бланки, печати и штампы. 

 
Другое постановление чеченского парламента относится к средствам 

массовой информации. С нового года прекращается финансирование всех 
газет, кроме "Даймохка" ("Отчизна") и учреждаемого объединенного органа 
парламента и Кабинета министров Чечни "Нохчийн мохк" ("Земля чеченцев" 
- на русском языке). Почему призванная выходить на русском языке газета 
должна называться по-чеченски, никто объяснить не может. А газете 
"Свобода" отныне запрещено определять свой статус как общенациональной. 

 
* * * 

 
28 ноября. 13 ч. 19 м. Собственную консульскую службу создает Чечня. 

Указом президента Джохара Дудаева при Министерстве иностранных дел 
республики образован специальный департамент в ведении которого будут 
вопросы визо-регистрационных формальностей, ранее возлагавшиеся на 
ОВИР. Кроме того, департамент консульской службы будет курировать 
представительства Чеченской республики за рубежом, назначать и отзывать 
консулов, торгово-экономических и военных атташе. 

 
Создание собственной консульской службы еще один шаг на пути 

формирования независимого чеченского государства. 
 

* * * 
 
30 ноября. 18 ч. 02 м. В активных попытках дискредитировать 

Чеченскую республику в глазах мировой общественности обвинил 
внешнеполитические ведомства России министр иностранных дел Чечни 
Шамсуддин Юсеф. Как сообщило сегодня агентство "Чечен-пресс", 
Шамсуддин Юсеф, который находится сейчас в Саудовской Аравии, 
позвонил сегодня из Джидды в Грозный и заявил, что Министерство 
иностранных дел и спецслужбы России всеми силами препятствуют 
вхождению Чечни в различные международные организации и блокируют 
международные контакты Чечни. При этом Шамсуддин Юсеф сослался на 
свою беседу с послом Российской Федерации в Саудовской Аравии, который, 
якобы, заявил, что "Москва рассматривает Чеченскую республику, как свою 
вотчину, и впредь не намерена нянчиться с режимом Джохара Дудаева”.  
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* * * 

 
30 ноября. 18 ч. 18 м. Опальный президент Грузии Звида Гамсахурдиа, 

который почти год жил вместе со своей семьей в Грозном, сейчас находится 
в Финляндии. Сообщение об этом распространил сегодня комитет по 
иностранным делам Чеченского парламента. 

 
В ходе поездки, предпринятой по приглашению парламента Финляндии, 

Звиад Гамсахурдиа уже встречался с официальными лицами Финляндии, 
лидерами политических партий, выступил на заседании Финского 
парламента с докладом об общественно-политической ситуации в Грузии и 
Чечне. 

 
Сколько времени Звиад Гамсахурдиа будет в Финляндии, намерен ли он 

вернуться в Грозный и другие аспекты этой поездки в сообщении не 
раскрываются. В резиденции, которую Джохар Дудаев предоставил экс-
президенту Грузии в Грозном, на телефонные звонки сегодня никто не 
отвечал. 

 
* * * 

 
30 ноября. 18 ч. 34 м. Демонстрацию протеста против оккупации 

российскими войсками части территории суверенной Чечни намерены 
провести завтра в Москве специально выехавшие с этой целью жители 
многих городов и сел Чеченской республики. Большую группу активистов 
возглавляют известные в Чечне духовные лица, включая ректора Чеченского 
исламского института Майрбек-Хаджи Насуханова. Акции протеста 
намечено провести на Красной площади и перед зданием российского 
парламента. 

 
Сегодня стало известно также, что в Москву по поручению Президента и 

парламента Чечни вылетал и член Чеченского парламента Сайд-Хасан 
Абумуслимов, который должен встретиться с депутатами Российского 
парламента и журналистами для объективного рассказа об общественно-
политической ситуации в Чечне и вокруг нее. 

 
* * * 

 
30 ноября. 19 ч. 11 м. Бывший президент Грузии Звиад Гамсахурдиа, 

который почти что год жил вместе с семьей в Грозном, сейчас находится в 
Финляндии. Сообщение об этом распространил сегодня комитет по 
иностранным делам чеченского парламента. 
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В ходе поездки, предпринятой по приглашению парламента Финляндии, 

Звиад Гамсахурдиа уже встречался с официальными лицами Финляндии, 
лидерами политических партий, выступил на заседании финского парламента 
с докладом об общественно-политической ситуации в Грузии и Чечне” 

 
Сколько времени Гамсахурдиа пробудет в Финляндии, намерен ли он 

вернуться в Грозный и другие аспекты этой поездки в сообщении не 
раскрываются. 

 
В резиденции, которую руководитель Чеченской республики Джохар 

Дудаев предоставил экс-президенту. Грузии в Грозном, на телефонные 
звонки сегодня никто не отвечал. 

 
* * * 

 
1 декабря. 10 ч. 31 м. "Проявить гибкость и признать де-факто 

существующую Чеченскую Республику", и тем самым положить конец 
неопределенной ситуации призвал Президента и парламент России 
Этнический союз Чечни, объединяющий представителей всех проживающих 
в республике национальностей. В обращении союза к российскому 
руководству говорится, что возобновление взаимовыгодных отношений 
между Россией и Чечней "положительно скажется на положении русских и 
представителей Других национальностей не только в Чечне, но и на всем 
Кавказе", поднимет международный престиж России. 

 
* * * 

 
3 декабря. 20 ч. 00 м. Чеченская республика должна ориентироваться в 

своей внешней политике в первую очередь на Россию, считает председатель 
комитета по иностранным делам Чеченского парламента Юсуп Сосламбеков. 
Выступая сегодня на вечернем заседании парламента, посвященном 
состоянию внешнеполитических связей Чечни, он заявил: "пока мы не 
найдем взаимопонимания с Россией, У нас не будет никаких шансов 
достигнуть политического признания на международном уровне". 

 
Пока же, сказал Юсуп Сосламбеков, мы не имеем четко разработанной 

внешнеполитической программы. От имени Чеченской Республики нередко 
выступают непонятно кем уполномоченные люди, часто с сомнительной 
репутацией. 

 
Юсуп Сосламбеков сам прежде остро критиковал первого в Чечне 

министра иностранных дел Шамиля Бено, который два месяца назад 
добровольно ушел в отставку. Но сегодня он признал, что Шамиль Бено 
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сумел в тяжелейших условиях организовать дееспособное 
внешнеполитическое ведомство, набрать в него профессионалов - 
выпускников престижных вузов, включая МГИМО. А нынешний министр 
иностранных дел Шамсуддин Юсеф, сказал Сосламбеков, это ведомство уже 
развалил. "Министерство иностранных дел Чечни состоит сейчас из 
бедуинов", съязвил Юсуп Сосламбеков имея в виду, что на работу в это 
ведомство пришли многие выходцы из ближневосточных стран, которые не 
знают реального положения дел в Чечне и не могут понять ее интересов. 
Однозначное ориентирование на страны Ближнего Востока 
малоперспективно, считает Юсуп Сосламбеков. Необходимо, по его мнению, 
как можно скорее наладить контакты с Россией. Для реализации этих целей 
председатель комитета по иностранным делам Чеченского парламента 
предлагает найти авторитетную международную организацию или частных 
лиц, способных стать добропорядочными посредниками между Россией и 
Чечней. 

 
* * * 

 
4 декабря. 09 ч. 07 м. Тревожными выдались минувшие сутки для 

жителей приграничных с Ингушетией чеченских селений. Причиной 
послужила передислокация российских войск в Малгобекском районе. 
Подразделения с бронетехникой вчера внезапно вошли в город Малгобек и 
некоторые окружающие его селения. Островком своего рода осталось село 
Пседах, жители которого объявили, что относятся к Чечне и не дали 
российским войскам войти в село. Столкновений и жертв нет. Но обстановка 
в нескольких селениях, на которых претендуют и Чечня и Ингушетия, 
остается напряженной”. В который уже раз к накалу страстей приводит 
неопределенность границ Ингушской республики, на территории которой 
российским руководством введено чрезвычайное положение. Виновниками 
необдуманных решений политиков вновь оказываются военные. 

 
В Грозном с тревогой воспринят и другой инцидент в зоне разъединения 

российских и чеченских войск. Как сообщает агентство "Чеченпресс", вчера 
российские солдаты обстреливали из автоматов в районе станицы 
Серноводская принадлежащую Чечне грузовую автомашину. Лишь по 
счастливой случайности никто не пострадал. 

 
Происшедшее вновь усилило в Чечне голоса тех, кто требует 

немедленно вывести российские войска не только о территории суверенного 
Чеченского государства, но и из всего региона. Свою обеспокоенность 
сохраняющейся опасностью возгорания военного конфликта высказал 
Этнический союз Чеченской республики. Он направил съезду народных 
депутатов России и народам Российской Федерации специальное обращение, 
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в котором призывает признать государственный суверенитет Чечни и вое 
вопросы решать за столом переговоров. 

 
* * * 

 
4 декабря. 18 ч. 32 м. Лидер Чечни Джохар Дудаев заявил, что 

общественно-политическая ситуация в Чечне остается сложной. Выступая 
сегодня на заседании исполкома общенационального конгресса чеченского 
народа (ОКЧН) он оказал, что никогда не искал и не собирается искать с кем-
либо войны, но и запугать чеченский народ силой оружия не удастся. 

 
Д. Дудаев в очередной раз обвинил Россию в приверженности к 

"имперским принципам". Оценивая введение российских войск на 
территорию Чечни, Д. Дудаев не преминул возложить часть вины за это на 
представителей бывшей Чечено-Ингушетии в Верховном Совете России. 

 
Джохар Дудаев заверил собравшихся, что, несмотря на все трудности, 

социально-экономическое положение Чечни остается лучшей, чем во многих 
других регионах. 

 
С резкой критикой Д. Дудаева выступил на этом заседании председатель 

комитета по иностранным делам чеченского парламента Юсуп Сосламбеков, 
бывший еще год назад первым заместителем Д. Дудаева на посту 
председателя исполкома СКЧН. Назвав сегодняшнее положение дел в 
республике "экономическим хаосом и политической анархией, он возложил 
всю вину за это на Д. Дудаева, который, по его мнению, "заболел славой". 

 
Ю. Сосламбеков подчеркнул необходимость поиска политического 

диалога с Россией. "С ней можно и нужно находить общий язык", - оказал он. 
 

* * * 
 
9 декабря. 11 ч. 37 м. В неспособности реализовать общественные 

интересы обвинил нынешнее руководство Чечни один из лидеров 
оппозиционного движения "Даймохк" ("Отчизна") Жабраил Гакаев. 
Несмотря на заверения оппозиции, приостановить свою деятельность на 
период внешней угрозы республике, он выступил в газете "Импульс" с 
резкой критикой властных структур. Жабраил Гакаев, профессор местного 
университета, считает, что развязка событий в Чечне и вокруг нее неизбежна. 
Раскрывая свое видение политического будущего республики, он называет 
три возможных варианта, 

 
Во-первых, лидеры режима, осознав высшие национальные интересы, 

прекращают "драчку" между собой, становятся на правовой путь и проводят 
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новые свободные выборы. Вновь - избранные органы власти начинают 
переговоры с Россией на предмет заключения двустороннего договора. 

 
Во-вторых, ослепленные властью и награбленным богатством лидеры и 

стоящие за ними кланы развязывают гражданскую войну, в которой слабая 
сторона обязательно будет апеллировать к третьей стороне, в данном случае - 
к России. Чем все это кончится, нетрудно предсказать, пишет Жабраил 
Гакаев. 

 
И, в-третьих, если ситуация затянется, неизбежен новый социальный 

взрыв. Чеченцы, мол, не потерпят мафиозную власть. 
 
С таким мрачным прогнозом оппозиционного профессора вряд ли 

согласятся не только многие жители Чечни, но даже сами его сегодняшние 
сторонники. Любопытно, что в этом же номере газеты "Импульс" не очень 
сочувствующий нынешним чеченским властям академик Саламбек Хаджиев 
смотрит на будущее республики гораздо оптимистично. Возможность 
достижения независимости, пишет он, вытекает из диалектики развития 
событий. Победа ВПК в России означает начало ее развала. А раз Россия 
развалится, то другим странам не остается ничего, как признать те 
государства, которые возникнут на основе ее развала, как это было при 
распаде СССР. В целом, утверждает Саламбек Хаджиев, почти вое зависит от 
того, сумеем ли мы объединить все силы народа для построения 
независимого и свободного государства. Я лично, заключает он, в эту 
возможность верю. 

 
Анализ этих, как, впрочем, и многих других выступлений в прессе 

Чечни, показывает, с одной стороны, что оппозиционные нынешней власти 
силы в республике либо не способны предложить конструктивную 
программу вывода народа из создавшейся неопределенной ситуации, либо 
действительно боятся откровенно изложить свои истинные цели. С другой же 
стороны, политической близорукостью выглядит желание не видеть, что 
абсолютное большинство простых граждан Чечни, несмотря на 
экономические тяготы и политическую нестабильность в горном крае, 
готовы в любой форме поддержать Джохара Дудаева в его стремлении к 
независимости. 

 
* * * 

 
9 декабря. 15 ч. 32 м. Свои знаки отличия вводятся в вооруженных силах 

Чеченской республики. Новые образцы погон для рядовых, младших и 
старших офицеров, а также для генералов утверждены на очередном 
заседании военного Совета Чечни. 
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К созданию собственной армии Чечня приступила сразу же после 
прихода нынешней власти во главе с генералом авиации Джохаром 
Дудаевым. В конце прошлого года парламент республики принял закон об 
обороне, ставший правовой основой комплектовали вооруженных сил. В 
соответствии с этим законом оборонные силы Чечни подразделяются на 
шесть категорий: национальная гвардия, погранично-таможенная служба, 
внутренние войска, войска специального назначения, трудовая служба и 
резерв. Все они подчинены президенту, который по конституции является и 
главнокомандующим вооруженными силами. 

 
На срочную службу в Чечне призываются мужчины в возрасте от 18 до 

26 лет. Служат они полтора года, а те, кто с высшим образованием - год. От 
воинской обязанности освобождены "граждане, прошедшие службу в 
вооруженных силах иного государства”. 

 
Сегодняшняя численность чеченской армии не раскрывается. Но, судя 

по ее недавнему противостоянию с российскими войсками в приграничных с 
Ингушетией районах, многие подразделения неплохо вооружены и 
подготовлены. 

 
* * * 

 
9 декабря. 18 ч. 32 м. Политические страсти бушуют не только в самой 

Чеченской республике, но не в меньшей степени и в ее парламенте. Как 
сообщило сегодня агентство "Чеченпресс", чеченские парламентарии, 
собравшись вчера за закрытыми дверями, рассмотрели вопрос о вотуме 
доверия спикеру Хусаину Ахмадову и двум его заместителям. Спикеру и его 
первому заместителю Беку Межидову депутаты доверили оставаться на 
своих постах. А заместителя председателя парламента Магомеда Гушакаева 
освободили от обязанностей "по собственному желанию". Оказывается, он 
перед самым началом заседания подал соответствующее заявление. 

 
Первоначально Чеченский парламент состоял из 41 депутата, 

работающих на постоянной основе. Двое из них не так давно добровольно 
сложили свои полномочия. И на вакантные места уже успели избрать новых 
людей. При этом члены Чеченского парламента не забывают отмечать, что 
работают не хуже своих коллег в российском законодательном органе. 
Законов и постановлений за истекший год в Чечне принято даже больше. 

 
* * * 

 
9 декабря. 19 ч. 37 м. Чрезвычайное положение на территории 

Чеченской республики, объявленное Джохаром Дудаевы в ответ на такое же 
решение российского Президента по отношению к Северной Осетии и 
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Ингушетии, продлено еще на месяц, до 10 января будущего года 
включительно. Указ об этом только что подписан Президентом Чечни 
Джохаром Дудаевым. 

 
Режим чрезвычайного положения, судя по всему, не особо тяготит 

население горного края. Но, по заверениям руководства Министерства 
безопасности республики, сильно бьет по преступникам. По сведениям этого 
ведомства, за месяц действия чрезвычайного положения и комендантского 
часа в Чечне наполовину сократилась преступность. За это время изъято 
около 60 единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, закрыто 300 
преступлений. 

 
* * * 

 
10 декабря. 14 ч. 38 м. Своеобразно отреагировал на сегодняшние 

события в Москве президент Чеченской республики Джохар Дудаев. Только 
что пресс-служба президента Чечни распространила обращение Джохара 
Дудаева к Борису Ельцину, съезду народных депутатов России, в котором 
говорится: "Обеспокоен событиями в Москве. Неконтролируемая ситуация 
способна привести к непредсказуемым последствиям. Готовы выделить 
необходимые силы для помощи в охране правопорядка в Москве". 

 
* * * 

 
11 декабря. 19 ч. 33 м. Ни одно решение российских депутатов, не 

опирающ:е5ся на волю чеченского народа, не будет иметь в Чеченской 
республике никаких последствий, заявил сегодня вечером на пресс-
конференции в Грозном Джохар Дудаев. Причиной и истоком трагедии 
ингушей президент Чечни считает то обстоятельство, что этому народу не 
дали выразить свою волю, самому определить свою историческую судьбу. 
Ни Верховный Совет, ни съезд народных депутатов России, оказал он, не 
имеют права решать за ингушский, равно как и за чеченский народ. 

 
Касаясь московских встреч находящихся сейчас там первого вице-

премьера Чечни Яраги Мамодаева и председателя комитета по иностранным 
делам чеченского парламента Юсупа Сосламбекова, Джохар Дудаев 
отказался признать их официальными переговорами. Визит Яраги Мамодаева 
в Москву и его встречу с Егором Гайдаром он назвал частной инициативой, а 
действия Юсупа Сосламбекова, который был принят в фонде Горбачева, - 
инициативой на уровне общественно-политических организаций. 
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* * * 

 
15 декабря. 17 ч. 27 м. Новобранцу из России будут служить в 

Чеченской армии. Как сообщает агентство “Чеченпресс”, 33 парня из 
дагестанских селений, где преимущественно проживают чеченцы-аккинцы, 
прибыли сегодня в Грозный и изъявили желание служить в горно-пехотном 
полку чеченских вооруженных сил. Предполагается, что из них будет 
составлена отдельная рота под названием “Ауховская”. 

 
Ауховским назывался до сталинской депортации всех населявших его 

чеченцев-аккинцев в 1944 году нынешний Новолакский район Дагестана. В 
1957 г. аккинцам разрешили вернуться в горный край, подрайон их так и не 
был восстановлен. Только в последние год-два власти Дагестана официально 
признаки наличие проблемы и предложили конструктивный путь ее решения. 
Живущие на землях чеченцев-аккинцев лакцы согласились переселиться на 
новые места. Но сделать это в одночасье, естественно, нельзя, и потому 
ситуация остается несколько напряженной. К тому же в Дагестане есть силы, 
которые боятся, что чеченцы-аккинцы, восстановив свой Ауховский район, 
захотят присоединиться к Чечне” Очередной второй съезд чеченцев Ауха 
намечено провести в городе Хасав-Юрте 19 декабря. 

 
Сами ауховцы утверждают, что не желают выходить из состава 

Дагестана, а значит и России. Но при этом они активно поддерживают 
действия Джохара Дудаева в Чечне. Если у первых добровольцев из 
Дагестана будут последователи, то у чеченской армии не будет проблем с 
пополнением, в отличие от российских вооруженных сил, в которых 
недокомплект только солдат составляет, по данным российской прессы, 
около миллиона. 

 
* * * 

 
16 декабря. 08 ч. 03 м. По хлебным карточкам живет отныне 42-

тысячное население чеченского города Гудермеса. Решением мэрии 
утверждена суточная норма на одного человека - 450 граммов. Мера 
вынужденная тем, что хозяйства Гудермесского района сдали в этом году 
государству мизерное количество зерна. И не потому, что не было. 
Экономические проблемы и политическая нестабильность в Чечне привели к 
тому, что хозяйства всяческими ухищрениями оставили пшеницу в своих 
амбарах, либо раздали своим труженикам, несмотря на высокие - до 25 
рублей за килограмм - закупочные цены, установленные Кабинетом 
Министров Чеченской республики. 
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Ситуация с хлебом в Чечне неординарная. Цены на хлебобулочные 
изделия не возросли: буханка стоит рубль. Но купить ее становится все 
труднее - не хватает ни муки, ни мощностей хлебопекарной 
промышленности. А в отдельных селениях в это время магазины раздают 
хлеб бесплатно. Всю его стоимость в благотворительных целях оплачивают 
отдельные люди, большинство из которых не желают называть даже свое 
имя. По мусульманским обычаям даже милостыню рекомендуется давать 
незаметно для окружающих. 

 
* * * 

 
16 декабря. 08 ч. 21 м. Чечня и Дагестан пришли на помощь студентам - 

беженцам из зоны осетино-ингушского конфликта. Как сообщила сегодня 
корреспонденту ИТАР-ТАСС сотрудница Министерства народного 
образования Чеченской республики Пола Висханова, по согласованию о 
правительством Дагестана все студенты-медики уже устроены в профильный 
институт в Махачкале. Им предоставлена для жилья гостиница "Каспий", 
оплату взяло на себя правительство Чечни. Студенты других вузов и средних 
специальных учебных заведений, как чеченцы, так и ингуши, продолжат 
учебу в Грозном. Аналогичное право предоставлено и молодежи, 
вынужденно бросившим вузы в Грузии, и в других "горячих точках". 

 
* * * 

 
17 декабря. 11 ч. 37 м. Слухи о частном характере пребывания сейчас в 

Москве первого вице-премьера Чечни Яраги Мамодаева в резкой форме 
опровергли сегодня в аппарате Кабинета министров Чеченской республики. 
Его представитель Саид-Эмин Янарсаев заявил сегодня корреспонденту 
ИТАР-ТАСС, что всякие кривотолки вокруг переговоров Яраги Мам ода ев с 
российскими государственными деятелями являются чистым вымыслом, 
направленным против наметившегося смягчения напряженности между 
Россией и Чечней. Яраги Мамодаев, оказал он, был и остается первым 
заместителем Джохара Дудаева на посту главы правительства и сейчас 
решает в Москве острейшие проблемы финансово-экономического характера 
в качестве официального лица, находящегося в рабочей поездке. 

 
Каждый трезвомыслящий политик в Грозном, "оказал Саид-Эмин 

Янарсаев, сегодня отчетливо понимает, что Россия и Чечня тесно связаны 
миллионами уз, и любые контакты, направленные на укрепление и развитие 
этих связей между нашими государствами, объективно полезны для обеих 
сторон. Саид-Эмин Янарсаев выразил сожаление, что непроверенные 
сообщения отдельных "средств массовой информации мешают 
конструктивному диалогу между Россией и Чечней. 
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* * * 

 
27 декабря. 17 ч. 05 м. Общегосударственные командно-штабные учения 

вооруженных сил начались сегодня в Чечне. 
 
В первой половине дня Джохар Дудаев провел совещание военного 

совета, на котором были отданы последние распоряжения и поставлены 
задачи перед воинскими подразделениями. Цель учений, отмечается в 
сообщении агентства Чеченпресс, заключается в отработке "механизма 
взаимодействия командно-штабных пунктов и воинских частей в условиях 
обороны от потенциального агрессора". 

 
* * * 

 
6 января. 11 ч. 43 м. Неоднозначно восприняты в Грозном итоги 

недавних переговоров в Москве первого заместителя Председателя Кабинета 
Министров Чечни Яраги Мамодаева. В официальных кругах к ним отнеслись 
весьма прохладно. Но есть и немало людей, которые считают, что сегодня 
важны и полезны любые контакты с Москвой. Сам Яраги Мамодаев после 
возвращения из Москвы сообщил на пресс-конференции, что он привез 
согласованный с Рамазаном Абдулатиповым проект договора между 
Чеченской республикой и Российской Федерацией о взаимном 
делегировании предметов ведения и полномочий органов государственной 
власти. 

 
Официальное информационное агентство республики “Чеченпресс” 

поспешило сообщить, что в соответствии с этим проектом Чечня должна 
передать России массу политических и экономических полномочий, а сама 
оставаться под юрисдикцией Российской Федерации как ее неотъемлемая 
часть. 

 
В ответ на критику проекта договора Яраги Мамодаев заявил 

журналистам, что он может быть взят за основу и доработан, но отвергать 
договор как таковой означает изменить здравому смыслу. Это было бы 
антинародно, оказал он. 

 
Обозреватели отмечают, что Яраги Мамодаев выглядит на сегодняшний 

день наиболее трезв омы едящим политиком в Чечне. Стоит напомнить, что 
именно благодаря его усилиям в ноябре прошедшего года удалось разрядить 
весьма накаленную обстановку в зоне противостояния российских и 
чеченских войск в приграничных с Ингушетией районах. 
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Сегодня стало известно, что Кабинет Министров и парламент Чечни 
приняли постановление по итогам московских переговоров. Но сам текст 
постановления пока не обнародован. 

 
* * * 

 
8 января. 10 ч. 29 м. Даже необычные для Чечни январские морозы не 

снижают накала политических страстей в республике. В центре внимания 
органов власти и общественно-политических движений вторую неделю 
остается проект договора между Чеченской республикой и Российской 
Федерацией, обсуждавшийся в Москве во время поездки в столицу первого 
вице-премьера Чечни Яраги Мамодаева. Этот документ опубликован в 
местной печати. 

 
В канун Рождества состоялось заседание исполкома общенационального 

Конгресса чеченского народа - той силы, которая в сентябре 1991 года 
привела к власти Джохара Дудаева. Решено, что любой договор с Россией 
должен соответствовать букве и духу Декларации о государственной 
независимости Чечни. Другими словами, это означает, что исполком СКЧН 
против вхождения Чечни в состав Российской Федерации. Очередной съезд 
общенационального Конгресса чеченского народа будет проведен в марте 
этого года. 

 
С резким по тону заявлением на вчерашнем заседании чеченского 

парламента выступил депутат Саид-Хасан Абумуслимов. Россия, сказал он, 
объявила Чечне новую пропагандистскую войну с целью любыми средствами 
не дать ей выйти из состава “великой и неделимой". Россия, по словам Саид-
Хасана Абумуслимова, для достижения этой цели пользуется теперь 
"шантажом, подкупом, посулами райской жизни тем, кто мог бы 
организовать раскол в руководстве Чечни". 

 
Характерно, что в условиях обострившейся борьбы в высших эшелонах 

власти практически затих голос оппозиции, активно ратовавшей до сих пор 
именно за открытое обсуждение путей дальнейшего развития Чеченской 
республики. 

 
* * * 

 
10 января. 20 ч. 34 м. Режим чрезвычайного положения на территории 

Чеченской республики будет действовать еще месяц до 10 февраля 
включительно. Указ об этом сегодня издал президент Чечни Джохар Дудаев. 
Это вызвано тем, говорится в документе, что обстоятельства, побудившие 
ввести в республике чрезвычайное положение еще не полностью устранены. 
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Чрезвычайное положение и комендантский час на всей территории Чечни 
были введены, как известно, 10 ноября прошедшего года. 

 
* * * 

 
11 января. 12 ч. 07 м. К десятку более-менее значимых общественно-

политических движений в Чечне добавилось еще одно - "В защиту 
независимости". На состоявшемся сегодня первом заседании оргкомитета 
нового движения объявлено, что в него вошли представители различных 
регионов республики, "придерживающиеся разных политических взглядов, 
но объединенные решимостью сохранить и укрепить независимость Чечни". 
О новом и пока еще незаметном движении можно было бы и не сообщать, 
если бы его создание не говорило о резком обострении борьбы вокруг 
дальнейшей судьбы Чеченской республики. Речь идет об усиливающемся 
противодействии определенных сил заключению какого-либо договора с 
Россией. "Наша цель - в корне пресечь любые поползновения к подписанию 
Федеративного договора с Россией", - заявил на заседании оргкомитета член 
Чеченского парламента Саид-Хасан Абумуслимов. 

 
* * * 

 
14 января. 14 ч. 26 м. Жизненную необходимость и возможность 

урегулирования двусторонних отношений исключительно мирными, 
политическими средствами официально признали делегации Российской 
Федерации и Чеченской Республики на состоявшейся сегодня в Грозном 
встрече. 

 
Российская делегация в составе Председателя Совета национальностей 

Верховного Совета России Рамазана Абдулатипова, председателя 
Государственного комитета по национальной политике Сергея Шахрая и его 
заместителя Валерий Шуйкова и чеченская делегация в составе Председателя 
парламента Чеченской Республики Хусаина Ахмадова, его первого 
заместителя Бека Межидова, председателя комитета по иностранным делам 
чеченского парламента Юсупа Сосламбекова и представителя Чеченской 
Республики в Москве Шарипа Юсупова подписали протокол о результатах 
встречи делегаций, а также коммюнике по итогам этой встречи. 

 
В ходе встречи, которая проходила за закрытыми дверями, решено, в 

частности, создать рабочие группа по подготовке Договора о разграничении 
и взаимном делегировании полномочий между Российской Федерацией и 
Чеченской Республикой. Рабочие группы обязаны до 31 января составить 
набор полномочий, которые будут осуществляться республиками совместно, 
и набор исключительных полномочий каждой стороны. Российская и 
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чеченская делегации вновь встретятся в начале февраля для составления 
текста договора. 

 
В коммюнике по итогам сегодняшней встречи говорится, что обе 

стороны большое внимание уделили ситуации на Северном Кавказе. 
Подчеркнута конструктивность решений Седьмого съезда народных 
депутатов России, направленных на стабилизацию положения в этом 
регионе. Отмечена особая роль Чеченской Республики в урегулировании 
осетино-ингушского конфликта. Делегации выразили единодушное мнение о 
необходимости проведения переговоров между противостоящими сторонами 
в целях мирного разрешения конфликта и нормализации обстановки в 
регионе. 

 
Рамазан Абдулатипов и Сергей Шахрай в коротком интервью 

корреспонденту ИТАР-ТАСС высоко оценили итоги сегодняшней встречи. 
Встреча, по их мнению, послужит началом ослабления напряженности в 
северокавказском регионе. Одним из высших проявлений суверенитета и 
независимости, сказал Сергей Шахрай, является "добровольный диалог, 
добровольное распределение полномочий, добровольное взаимовыгодное 
регулирование процессов. И в этом плане сегодняшняя встреча стала важным 
шагом вперед в урегулировании взаимоотношений между Российской 
Федерацией и Чеченской Республикой". Отвечая на вопрос, свидетельствует 
ли эта встреча о признании Россией Чеченской Республики, Сергей Шахрай 
заявил, что "Чеченская Республика уже признана Седьмым съездом 
народных депутатов России, внесшим соответствующие поправки в 
Конституцию РФ". 

 
Как "начало мира на Северном Кавказе" оценил сегодняшнюю встречу и 

председатель комитета по иностранным делам чеченского парламента, 
председатель парламента Конфедерации народов Кавказа Юсуп 
Сосламбеков. 

 
Намечавшаяся встреча российской делегации с президентом Чечни 

Джохаром Дудаевым не состоялась, и пресс-служба президента этот факт 
никак не прокомментировала. 

 
Вечером члены российской делегации вылетели из Грозного в 

Минеральные Воды, для участия во встрече с представителями 
национальных движений и партий Северного Кавказа, которая открывается 
завтра в Пятигорске. 

 
Властями Чеченской Республики были приняты все меры для того, 

чтобы визит российской делегации в Грозный прошел без эксцессов. Хорошо 
информированные источники в Грозном сообщили корреспонденту ИТАР-
ТЮС, что дополнительные меры безопасности были вызваны оперативной 
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информацией о том, что определенные силы из зоны осетино-ингушского 
конфликта собирались организовать покушение на Сергея Шахрая. Он был 
предварительно извещен об этом, но в столицу Чечни все-таки прилетел. 

 
* * * 

 
14 января. 18 ч. 02 м. Протокол о результатах встречи делегаций 

Российской Федерации и Чеченской Республики, а также коммюнике по 
итогам этой встречи подписаны сегодня в Грозном” От России эти 
документы подписали Председатель Совета национальностей Верховного 
Совета РФ Рамазан Абдулатипов, председатель Госкомнаца России Сергей 
Шахрай и его заместитель В. Шуйков, от Чеченской Республики - 
председатель чеченского парламента Хусаин Ахмадов, его заместитель Бек 
Межидов и председатель парламентского комитета по иностранным делам 
Юсуп Сосламбеков. 

 
С президентом Чечни Джохаром Дудаевым делегация России не 

встретилась. 
 
Вечером члены российской делегации вылетели в Минеральные Воды 

для участия во встрече с представителями национальных движений и партий 
Северного Кавказа, которая открывается завтра в Пятигорске. 

 
* * * 

 
14 января. 11 ч. 41 м. Чечня собирается сама готовить офицеров для 

своих вооруженных сил. Военный колледж открыт на базе кафедры военной 
подготовки Грозненского нефтяного института. По словам ректора 
института, колледж будет готовить офицеров пяти специальностей - 
мотострелков, артиллеристов, десантников, пограничников и связистов. Пока 
же в вооруженных силах Чечни, командно-штабные учения в которых только 
что завершились, служат офицеры бывшей Советской армии, причем не 
только чеченской национальности. 

 
* * * 

 
15 января. 22 ч. 42 м. Сумятицу в умы жителей Чечни, которые с 

надеждой восприняли начало мирного диалога с Россией, внесло 
сегодняшнее выступление Джохара Дудаева на собрании глав районных 
администраций и представителей общественности республики, 
транслировавшееся по местному телевидению. Президент ЧР высказался 
неодобрительно и об итогах, и о самой встрече российской и чеченской 
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делегаций, прошедшей 14 января в Грозном, хотя во время вчерашнего 
диалога стороны пытались найти точки взаимопонимания. 

 
По мнению Дудаева встреча не была в достаточной степени 

подготовлена ни с одной стороны. Переговоры с Россией, по его словам, 
должны быть тщательно подготовлены, каждый пункт возможных договоров 
должен быть согласован с народом Чечни. Джохар Дудаев еще раз заявил, 
что он сам против любой конфронтации и не приемлет силовых методов в 
решении политических проблем. 

 
* * * 

 
15 января. 11 ч. 53 м. Как остро необходимый и разумный с обеих 

сторон шаг восприняты в Грозном итоги вчерашней встречи делегаций 
Российской Федерации и Чеченской Республики. Дополнительным 
свидетельством этого стал экспресс-опрос, проведенный сегодня утром на 
улицах города корреспондентом ИТАР-ТАСС. 

 
Давно бы так, коротко резюмировал свои впечатления от встречи 

предприниматель. Нам вместе жить, потому и договариваться надо мирными 
средствами, считает пенсионерка. Переговоры не могут быть легкими, но 
стремиться к ним надо всеми средствами, уверен водитель. 

 
Выступивший вчера ночью по Грозненскому телевидению участник 

встречи председатель комитета по иностранным делам Чеченского 
парламента Юсуп Сосламбеков сообщил, что в ходе встречи достигнута и не 
вошедшие в итоговые документы соглашения. По словам Юсупа 
Сосламбекова, Сергей Шахрай обещал, в частности, выделить средства для 
выплаты пенсий и пособий пенсионерам и инвалидам, а также отвести 
российские войска от границ Чеченской республики. 

 
Юсуп Сосламбеков развеял опасения жителей Чечни, что начавшийся 

диалог с Россией может ограничить независимость республики. Любые 
договоренности, оказал он, будут основаны только на Конституции 
независимого суверенного Чеченского государства. А проект возможного 
договора с Россией будет предварительно опубликован в печати для 
широкого обсуждения. Юсуп Сосламбеков призвал всех жителей Чечни, все 
общественно-политические силы, включая оппозицию, принять активное 
участие в совершенствовании этого документа. 

 
* * * 

 
17 января. 00 ч. 32 м. Сознательной провокацией назвал сообщения 

некоторых средств массовой информации о том, что Джохар Дудаев 
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противодействует переговорам с Россией, председатель госкомитета 
информации и печати Чечни Мовлади Удугов. Об этом он заявил вчера в 
интервью корреспонденту ИТАР-ТАСС. Он также опроверг информацию о 
том, что якобы вчера состоялось заседание чеченского парламента, на 
котором выступил президент Чечни. По словам в сообщении 
информационной программы российского телевидения "Вести" со ссылкой 
на агентство "Нега" превратно истолковано позавчерашнее выступление 
Джохара Дудаева на собрании глав районных администраций и 
общественности республики. 

 
Мовлади Удугов заявил, что и президент, и правительство Чеченской 

республики всегда выступали и выступают за мирный переговорный 
процесс, достижение договоренностей с Российской Федерацией и требуют 
при этом только того, чтобы не ущемлялся государственный суверенитет 
республики. Президент Чечни, оказал Мовлади Удугов, никоим образом не 
оскорблял в своем выступлении и руководителей российской делегации 
Рамазана Абдулатипова и Сергея Шахрая. Председатель госкомитета 
информации и печати Чечни считает, что мнение Джохара Дудаева 
сознательно истолковано превратно в угоду силам, которые всеми 
средствами противодействуют установлению мирного диалога между 
Россией и Чечней. 

 
* * * 

 
18 января. 21 ч. 32 м. "От взаимопонимания с Чечней выиграет в первую 

очередь сама Россия, причем она приобретет здесь, на Кавказе, верного и 
твердого в намерениях и принятых решениях союзника во всех вопросах", - 
заявил президент Чеченской Республики Джохар Дудаев. Выступая сегодня 
вечером по Грозненскому телевидению, президент сказал, что Чечня и 
Россия должны как можно скорее сесть за стол переговоров и найти 
приемлемый для обеих сторон вариант политического договора и 
экономических соглашений” От продолжающейся конфронтации, по словам 
Дудаева, "страдает в большей степени сама Россия". Он привел данные, 
согласно которым ее экономический ущерб от разрыва экономических связей 
в четыре о половиной раза превышает убытки Чечни Джохар Дудаев назвал 
недавние переговоры первого вице-премьера правительства Чечни Яраги 
Мамодаева в Москве "важными и полезными". 

 
* * * 

 
19 января. 15 ч. 56 м. "Переговоры между Чечней и Россией будут 

продолжены, несмотря ни на какие противодействия, и я надеюсь, что они 
будут плодотворными", - заявил сегодня на пресс-конференции в Грозном 
спикер чеченского парламента Хусаин Ахмадов. Он сообщил, что 
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руководить начавшимся переговорным процессом, поручено первому 
заместителю спикера Беку Межидову. 22-23 января в Москве пройдет 
рабочая встреча представителей обоих государств, на которой в соответствии 
с подписанным 14 января протоколом будут разработаны основы 
межгосударственного договора. Предложения Чеченской республики, сказал 
Хусаин Ахмадов, будут рассмотрены парламентом завтра, 20 января. 

 
Спикер Чеченского парламента сказал, что Чечня может пойти на 

разумные компромиссы, если они не ущемляют политическую независимость 
и государственный суверенитет Чечни. 

 
Оценивая заметное противодействие переговорному процессу со 

стороны президента Чечни Джохара Дудаева, первый заместитель 
председателя Чеченского парламента Бек Межидов сказал, что Президент, к 
сожалению, не желает находить общего языка с парламентом. А 
Председатель комитета по иностранным делам Чеченского парламента Юсуп 
Сосламбеков добавил, что если даже Президент не пожелает подписывать 
взаимоприемлемый Договор с Россией, мы проведем референдум, и сам 
народ заставит Джохара Дудаева подписать Договор. Мы строим государство 
не для Президента и не для парламента, а для всего народа республики, ее 
будущих поколений, оказал он. 

 
Касаясь итогов прошедшего вчера съезда ингушского народа, Юсуп 

Сосламбеков отметил, что "это право ингушей отроить свою 
государственность. Но все должны знать, подчеркнул он, что границы Чечни 
должны и останутся неприкосновенными, мы ни пяди своей земли никому не 
отдадим". 

 
Участники пресс-конференции вновь подчеркнули, что противодействие 

прибытию в Грозный Сергея Шахрая было необоснованным. Ингуши могут 
не любить Сергея Шахрая, говорили они, но обижаться на чеченцев за его 
прием им не следует. В конце концов, Сергей Шахрай является вице-
премьером государства, в которое сама Ингушетия добровольно вошла. 

 
* * * 

 
19 января. 18 ч. 00 м. Проект Договора об основах межгосударственных 

отношений Российской Федерации и Чеченской Республики, 
подготовленный чеченской стороной, опубликован сегодня в Грозном. 
Предваряя этот текст в газете "Голос Чеченской Республики", председатель 
комитета по иностранным дедам чеченского парламента Юсуп Сосламбеков 
пишет, что "продолжительное противостояние между Чеченской 
Республикой и Российской Федерацией, возникшее как результат 
суверенизации Чеченской Республики, показывает необходимость 
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скорейшего урегулирования взаимоотношений с учетом сложившихся реалий 
и конкретной ситуации". При этом Юсуп Сосламбеков считает, что Договор 
может быть подписан только после признания Россией независимости 
Чеченской Республики. 

 
Проект Договора предполагает, что Россия и Чечня признают друг друга 

суверенными государствами и субъектами международного права. Режим 
государственной границы между Россией и Чечней должен определяться 
специальным договором. Также отдельными договорами и соглашениями 
регламентируются взаимоотношения между сторонами в экономической, 
оборонной, финансовой и других сферах. Договор предполагается заключить 
на 10 лет с последующей пролонгацией. 

 
Текст проекта документа вынесен на обсуждение граждан Чечни. 


