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Историческая справка об основных событиях 
вооруженного конфликта на территории Чеченской 
Республики (декабрь 1994 г. – декабрь 1996 г.) и 
проведении контртеррористических операций в 

Северо-Кавказском регионе Российской Федерации 
(август 1999 г. – декабрь 2012 г.) 

 
 
Как все начиналось… 
 
События 1991 г., связанные с распадом Советского Союза, 

привели к резкому изменению политической ситуации в Чечне. 
Прошедший в Чечено-Ингушской АССР Общенациональный кон-
гресс чеченского народа (ОКЧН) провозгласил независимость Че-
ченской Республики (ЧР) и ее выход из состава РСФСР и СССР. 
Единственным законным органом власти в этой несуществующей 
республике был объявлен Исполнительный комитет (Исполком) 
ОКЧН. 

В начале сентября 1991 г. Исполком ОКЧН объявил о низ-
ложении Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР, после чего 
вооруженные отряды ОКЧН силой захватили здания Совмина, ра-
дио и телецентра. 

15 сентября 1991 г., после роспуска Верховного Совета Чече-
но-Ингушской АССР и отставки его председателя, было объявлено 
о назначении выборов в новый парламент. Чечено-Ингушская рес-
публика была разделена на Чеченскую и Ингушскую республики. 

В результате проведенных 27 октября 1991 г. выборов прези-
дентом Чеченской Республики был объявлен Д. Дудаев. 

В связи с разгоном законных органов власти и объявлением 
суверенитета Чечни на ее территории создалась критическая об-
становка. Была разрушена экономика, прекратили действовать за-
конодательные акты России, грубо попирались права граждан. 
Созданные в республике незаконные вооруженные формирования 
стали угрожать не только соседним субъектам Российской Феде-
раций, но и стабильности на ее территории. 

Исполком ОКЧН объявил всеобщую мобилизацию мужчин 
республики в возрасте от 15 до 55 лет и привел в полную боевую 
готовность свою национальную гвардию. Все противники «незави-
симой» Чеченской Республики лидерами Исполкома ОКЧН были 
объявлены врагами народа. Все эти действия сопровождались на-
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сильственной гибелью неугодных новой власти должностных лиц, 
захватом зданий Верховного Совета республики и ее правоохрани-
тельных органов, выдворением российских воинских частей и ов-
ладением армейскими арсеналами. Практически уже с 9 октября 
1991 г. действие законов Российской Федерации на территории 
Чечено-Ингушской Республики было отменено. 

Президент Д. Дудаев по отношению к руководству России 
был настроен крайне реакционно, резко отрицательно относился 
он и к правительствам республик Северного Кавказа, которые 
поддерживали нормальные отношения с правительством России. В 
республике установилась жестокая военно-политическая диктату-
ра. Режим Д. Дудаева стал фактически проводить в жизнь крими-
нально-террористическую политику, как на территории Чечни, так 
и за ее пределами. С целью шантажа российских федеральных ор-
ганов из Грозного неоднократно звучали угрозы применения ядер-
ного оружия, совершения актов «ядерного терроризма». В 1991 г. 
было выпущено на свободу более 250 преступников, в том числе 
около 200 особо опасных рецидивистов. Им роздано оружие. В 
дальнейшем на территории Чеченской республики постоянно нахо-
дили убежище уголовники, совершившие преступления в России и 
других странах СНГ. Вместе с этим резко возросло число беженцев 
из республики, составившее 200 тысяч человек (до 20% населения). 

Превратив Чеченскую республику фактически в своеобраз-
ный центр терроризма в России, режим Д. Дудаева использовал в 
своих целях сотни наемников, вооруженных современным оружи-
ем, из стран Прибалтики, Таджикистана, Азербайджана, Украины, 
Афганистана, Турции и других государств. 

На территории Чечни, с ведома Дудаева, в режиме строгой 
секретности осуществлялся выпуск фальшивых российских денег, 
которые вывозились за пределы республики для размена на на-
стоящие. Громадный ущерб России, оцениваемый суммой порядка 
400 млрд. руб., причем наличными, по тогдашнему курсу – больше 
чем на треть миллиарда долларов, нанесло использование эмисса-
рами Д. Дудаева фальшивых авизо. По данным МВД, на начало 
1995 г. к уголовной ответственности за операции с фальшивыми 
авизо было привлечено более 500 лиц чеченской национальности, 
еще 250 чеченцев находились в федеральном розыске1. 

С согласия руководства Чеченской республики под лозунгом 
возвращения в республику «ранее награбленного Россией» прово-
дились нападения на железнодорожный транспорт в регионе. 
Только за 1993 г. нападению подверглись 559 поездов с полным 
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или частичным разграблением около 4 000 вагонов и контейнеров 
на сумму 11,5 млрд. рублей. За 8 месяцев 1994 г. совершено 120 воо-
руженных нападений, в результате которых разграблено 1156 ваго-
нов и 527 контейнеров. Убытки составили более 11 млрд. руб. В 
1992-1994 гг. при грабежах железнодорожных составов погибло 
26 железнодорожников2. 

Провоцируя органы государственной власти Росси на приме-
нение силы, Д. Дудаев преследовал цель не только создать незави-
симое чеченское государство, но и, сплотив на антироссийской ос-
нове все республики Северного Кавказа, добиться их последующе-
го отделения от России и в конечном итоге стать лидером ислам-
ской революции в регионе. 

В 1992 г. Д. Дудаев, стремясь получить для своих формирова-
ний вооружение и технику, потребовал вывести в течение 24 часов 
войска России с территории Чечни без оружия и военной техники. 

Началось открытое разграбление частей Российской ар-
мии. Только с 6 по 9 февраля 1992 г. в Грозном был разгромлен 
566 полк внутренних войск МВД России, захвачены расположе-
ния 4 воинских частей, начались нападения на военные городки 
173 окружного учебного центра. В результате было похищено 
свыше 4 тыс. единиц стрелкового оружия, около 3 млн. шт. бое-
припасов, 186 единиц автомобильной техники и пр. 

За первые три месяца 1992 г. было совершено более 60 напа-
дений на военнослужащих, в результате которых 6 человек были 
тяжело ранены, ограблено 25 квартир офицеров, захвачено, поми-
мо стрелкового оружия, 5 бронемашин пехоты, 2 бронетранспорте-
ра и другое вооружение3. 

Несмотря на принимаемые меры, грабеж вооружения и воен-
ной техники боевиками Д. Дудаева продолжался. К маю 1992 г. 
ими было захвачено 80% ед. техники и 75% ед. стрелкового ору-
жия от числа имевшихся в войсках на территории Чечни. Захват 
военных городков, складов с оружием и материальными средства-
ми, как правило, осуществлялся по схеме: впереди женщины и де-
ти, за ними боевики с оружием. В дальнейшем передача вооруже-
ния и военной техники Чеченской республике производилась по 
указанию министра обороны Российской Федерации П.С. Грачева. 

В руках незаконных воинских формирований Чечни оказа-
лось много оружия, из которого в последующем были убиты и ис-
калечены дудаевцами и националистами тысячи российских вои-
нов, посланных федеральными властями для ликвидации преступ-
ной деятельности незаконного государственного образования. 
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Основное вооружение, военная техника, боеприпасы и другое во-
енное имущество, захваченные дудаевцами на территории 

Чеченской республики (по состоянию на 10 августа 1992 г.)4 
 

Наименование 

Всего имелось 
в войсках РФ на 
территории ЧР 

на 01.01.92 г. 

Захвачено не-
законными 
формирова-

ниями Чечни 
Вооружение и военная техника 

ПУ РК СВ (пусковые установки ракетных ком-
плексов сухопутных войск) 4 2 

Самолеты (Л-39, Л-29) 260 260 
Танки 42 42 
БМП (боевые машины пехоты) 34 34 
БТР (бронетранспортеры) 14 14 
МТ-ЛБ (малый тягач, легко бронированный) 44 44 
Автомобили 1063 942 
Артсистемы 139 139 
Противотанковые средства 101 89 
ЗРК ПВО СВ (зенитно-ракетный комплекс 
ПВО сухопутных войск) 5 5 

ЗРК войск ПВО (зенитно-ракетный комплекс 
войск ПВО) 4 – 

Зенитные орудия 9 9 
Зенитные установки 18 16 
ПЗРК (пусковые зенитно-ракетные комплексы) 88 88 
Стрелковое оружие (всего) 57596 37795 

Боеприпасы и другое военное имущество 
Авиационные ракеты 243 243 
Авиационные снаряды (ГШ-23) 7000 7000 
Боеприпасы 27 вагонов 27 вагонов 
Зенитные управляемые ракеты (С-75) 105 105 
Снаряды с готовыми (стреловидными) пора-
жающими элементами (ЗВШ-1, ЗВШ-2) 590 590 

Горючее (в тоннах) 3050 1620 
Вещевое имущество (комплектов) 38000 10000 
Продовольствие (в тоннах) 254 72 
Медицинское имущество (в тоннах) 90 90 

 
Получив оружие, Д. Дудаев приступил к строительству регу-

лярной чеченской армии. В вооруженные силы республики вошли 
национальная гвардия, погранично-таможенная служба, внутрен-
ние войска, войска специального назначения, трудовая служба и 
резерв оборонных сил. Иррегулярные вооруженные формирования 



 7 

включали отряды самообороны, создаваемые по территориальному 
принципу в каждом населенном пункте, а также неконтролируе-
мые бандитские формирования. 

В ноябре 1994 г. были сформированы полк «добровольцев-
смертников», женский батальон и подразделения ПВО. В это же 
время на чеченскую территорию прибыли добровольцы из других 
республик Северного Кавказа. 

Верховным главнокомандующим вооруженными силами Чеч-
ни являлся президент республики Дудаев. 10 ноября 1991 г. под 
его председательством был создан Совет обороны Чечни. 

Согласно закону об обороне от 24 декабря 1991 г. в Чечен-
ской Республике введена обязательная военная служба для всех 
граждан мужского пола. На срочную службу призывались юноши 
в возрасте от 19 до 26 лет. За 1991-1994 г. Д. Дудаев провел 6 мо-
билизаций военнообязанных и призывов молодежи на действи-
тельную военную службу. 

По состоянию на 11 декабря 1994 г. группировка незаконных 
вооруженных формирований, с учетом добровольцев и наемников, 
насчитывала около 13 тыс. человек, 40 танков, 50 БМП и БТР, до 
100 орудий полевой артиллерии и минометов, 600 ед. противотан-
ковых средств, до 200 ед. средств ПВО. 

Все было готово к открытой войне против России. 
Предпринимаемые федеральными органами власти России 

попытки по урегулированию возникшего кризиса политическими 
средствами положительных результатов не дали. В сложившейся 
обстановке Президент и правительство Российской Федерации 
были вынуждены предпринять соответствующие меры по восста-
новлению конституционного строя в Чеченской Республике и пра-
вопорядка на ее территории. 

 
 
Восстановление конституционного порядка в Чеченской Рес-

публике в 1994-1996 гг. 
 
Осенью 1994 г. ситуация в Чеченской Республике продолжа-

ла накаляться. Попытки мирного диалога не принесли желаемых 
результатов, поэтому планировалось восстановить конституцион-
ный порядок на данной территории путем ввода в нее федераль-
ных войск. В то время в России отсутствовала нормативно-
правовая база применения Вооруженных сил внутри страны. Хотя 
использовать армию для наведения порядка в Чеченской Респуб-
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лике можно было только в условиях чрезвычайного положения, 
Президент РФ Б.Н. Ельцин пошел на этот шаг без его введения. 

30 ноября 1994 г. Президент РФ подписал Указ № 2137 «О 
мероприятиях по восстановлению конституционной законности и 
правопорядка на территории Чеченской Республики». Указ преду-
сматривал принятие мер чрезвычайного положения в Чечне без 
его официального объявления, а также предоставление особых 
полномочий Группе руководства действиями по разоружению и 
ликвидации вооруженных формирований, введению и поддержа-
нию режима чрезвычайного положения на территории Чеченской 
Республики (далее – Группа руководства). Часть этих полномочий 
входила в противоречие с Конституцией и законами РФ. 

1 декабря Б.Н. Ельцин подписал Указ № 2142 «О некоторых 
мерах по укреплению правопорядка на Северном Кавказе», кото-
рый предусматривал меры «обеспечения лицам, не причастным к 
тяжким преступлениями против мирного населения и добровольно 
до 15 декабря 1994 г. сложившим оружие, содействия Президента 
Российской Федерации в освобождении их от уголовной ответст-
венности за участие в противоправных деяниях, связанных с воо-
руженными конфликтами на территории Северного Кавказа»5. 

8 декабря 1994 г. Совет Федерации Федерального собрания 
РФ принял постановление № 291-I СФ «О положении в Чеченской 
Республике», в котором, «осуждая действия, направленные на раз-
решение конфликта... с использованием войск и спровоцировавшие 
обострение вооруженного противоборства, что привело к многочис-
ленным жертвам разрушениям, а также считая недопустимым при-
менение силовых методов», предложил Президенту РФ «принять 
конституционные меры по нормализации обстановки в Чеченской 
Республике и вокруг нее», в том числе «повторно обратиться к ли-
дерам противоборствующих сторон... с предложением незамедли-
тельно прекратить вооруженное противостояние и начать перегово-
ры по восстановлению конституционного порядка в республике»6. 

Несмотря на это, 9 декабря Б.Н. Ельцин издал Указ № 2166 
«О мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных 
формирований на территории Чеченской Республики и в зоне осе-
тино-ингушского конфликта», которым поручил Правительству 
РФ «использовать все имеющиеся у государства средства для 
обеспечения государственной безопасности, законности, прав и 
свобод граждан, охраны общественного порядка, борьбы с пре-
ступностью, разоружения всех незаконных вооруженных формиро-
ваний»7. 
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В тот же день Правительство РФ приняло постановление 
№ 1360 «Об обеспечении государственной безопасности и террито-
риальной целостности РФ, законности, прав и свобод граждан, ра-
зоружения незаконных вооруженных формирований на территории 
Чеченской Республики и прилегающих к ней регионов Северного 
Кавказа»8. В нем МВД совместно с Министерством обороны пред-
писывалось «осуществить разоружение незаконных вооруженных 
формирований на территории Чеченской Республики», а также 
Минобороны – «произвести в случае невозможности изъятия – 
уничтожение авиационной, бронетанковой техники, артиллерии и 
тяжелого вооружения»9. На ряд министерств и ведомств возлага-
лись обязанности по введению и поддержанию на территории ЧР 
особого режима, сходного с чрезвычайным, но без официального 
объявления там чрезвычайного или военного положения. 

Группе руководства Президент РФ поручил создать Объеди-
ненную группировку федеральных войск (ОГФВ) с задачами: ста-
билизировать обстановку в ЧР, разоружить НВФ, а в случае со-
противления – ликвидировать их, восстановить законность и пра-
вопорядок. В нее вошли соединения и части Вооруженных сил 
(ВС), внутренних (ВВ) и пограничных (ПВ) войск, силы Феде-
ральной службы контрразведки (ФСК). Общее руководство подго-
товкой и проведением спецоперации ОГФВ было поручено мини-
стру обороны РФ генералу армии П.С. Грачеву. Ее замысел разра-
батывался в Генеральном штабе с привлечением представителей 
взаимодействовавших министерств и ведомств. 

Группа руководства во главе с П.С. Грачевым, в которую во-
шли руководители почти всех силовых и некоторых других мини-
стерств и ведомств, спланировала спецоперацию, предусматривав-
шую введение и поддержание в ЧР чрезвычайного положения. 

План спецоперации включал четыре этапа: 
– на первом (до 6 декабря 1994 г.) за семь суток предстояло 

создать группировку войск на трех направлениях – моздокском, 
владикавказском, кизлярском – и занять исходные районы; 

– на втором (7-9 декабря) – за трое суток выдвинуться к 
Грозному и блокировать его, создав два кольца окружения: внеш-
нее – по административной границе республики и внутреннее – 
вокруг ее столицы; 

– на третьем (10-13 декабря) – за четверо суток захватить 
«президентский дворец», здания правительства ЧР, телевидения, 
радио и другие важные объекты; 
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– на четвертом (14-23 декабря) – за пять-десять суток дейст-
виями войсковых группировок стабилизировать обстановку, вос-
становить в республике законность и правопорядок, силами ВВ и 
органов МВД разоружить незаконные вооруженные формирова-
ния, изъять у населения оружие и боеприпасы10. 

Непосредственное руководство действиями ОГФВ возлага-
лось на Объединенное командование, сформированное на базе 
управления Северо-Кавказского военного округа (СКВО). В него 
вошли оперативные группы ВВС, ВДВ, Главного разведывательно-
го управления Генштаба (ГРУ ГШ), ВМФ (Северного, Балтийско-
го и Тихоокеанского флотов), а также других министерств и ве-
домств. Первым командующим ОГФВ стал командующий войска-
ми СКВО генерал-полковник А.Н. Митюхин, 20 декабря 1994 г. 
его сменил первый заместитель начальника Главного оперативного 
управления Генштаба (ГОУ ГШ) генерал-лейтенант А.В. Квашнин. 
Командующему ОГФВ подчинялись командующие группировками 
войск на направлениях, а им – командиры (руководители опера-
тивных групп) соединений и отдельных частей. 

Соответственно намеченным направлениям в ОГФВ были 
созданы группировки войск: 

– моздокская под командованием первого заместителя ко-
мандующего войсками СКВО генерал-лейтенанта В.М. Чилиндина 
(15 батальонов, 2 роты специального назначения ВВ, 6564 челове-
ка, 41 танк, 132 БМП, 99 БТР, 54 орудия и миномета); 

– владикавказская во главе с заместителем командующего 
ВДВ генерал-лейтенантом А.А. Чиндаровым (11 батальонов, 3915 че-
ловек, 34 танка, 98 БМП, 67 БТР, 62 орудия, 14 вертолетов); 

– кизлярская под командованием командира 8 армейского 
корпуса генерал-лейтенанта Л.Я. Рохлина в составе 8 батальонов, 
4053 человек, 7 танков, 162 БТР, 28 орудий и минометов, 16 вер-
толетов. 

Кроме того, для создания внешнего кольца блокирования по 
административной границе Чеченской Республики привлекалась 
группировка ВВ МВД в составе двух отдельных бригад и шести 
полков оперативного назначения11. 

Войска перебрасывались воздушным, железнодорожным 
транспортом, а также своим ходом и располагались в пунктах вре-
менной дислокации. С ними проводились занятия по боевому 
слаживанию. 

При создании ОГФВ возник ряд трудностей. Большинство 
привлеченных в нее подразделений, частей и соединений были с 
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неполными штатами и сводного (смешанного) состава, что значи-
тельно снижало их боеспособность. Трудности были вызваны и со-
стоянием техники, проблемами с материально-техническим обес-
печением. Кроме того, в группировке фактически отсутствовало 
единство руководства и координации деятельности. Было упущено 
время для морально-психологической подготовки войск и спец-
пропаганды на население ЧР и НВФ. При этом установленные 
сроки нарушались с первого этапа. Создание группировок войск 
на направлениях вместо намеченного 6 декабря продолжалось до 
11 декабря. В это же время федеральная власть предпринимала 
попытки урегулировать конфликт без использования военной силы. 

К исходу 10 декабря сосредоточение войск было завершено. 
Численность группировки составила 23,8 тыс. человек, в том числе 
от ВС – 19,1 тыс., от ВВ – 4,7 тыс., 80 танков, 208 БМП и БТР, 
182 орудия и миномета12. Действия наземных войск поддерживала 
авиационная группировка ВВС. Ее основу составила 4 воздушная 
армия, усиленная подразделениями разведывательной, штурмовой, 
бомбардировочной и дальней авиации, – всего около 140 боевых 
самолетов. Группировка армейской авиации насчитывала 55 верто-
летов. Воздушные перевозки обеспечивали самолеты военно-
транспортной авиации13. 

11 декабря Президент РФ издал Указ № 2169 «О мерах по 
обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасно-
сти на территории Чеченской Республики», отменивший Указ № 
2137 от 30 ноября. Его немедленно направили в Совет Федерации, 
Государственную думу, Правительство РФ, Минобороны, МВД, 
Министерство национальностей, МЧС, МИД и ряд других феде-
ральных органов исполнительной власти (ФОИВ). Группа руково-
дства согласно этому указу должна была решать задачи вне режи-
ма чрезвычайного положения в течение неопределенного времени. 

В тот же день президент РФ выступил с обращением к граж-
данам России, в котором, объявив о вводе войск в ЧР, заявил: 
«Наша цель состоит в том, чтобы найти политическое решение 
проблем одного из субъектов Российской Федерации – Чеченской 
Республики, защитить ее граждан от вооруженного экстремизма. 
Но сейчас мирным переговорам, свободному волеизъявлению че-
ченского народа препятствует нависшая опасность полномасштаб-
ной гражданской войны в Чеченской Республике. 

На 12 декабря 1994 г. намечены переговоры между предста-
вителями России и Чечни. Мы должны предотвратить их срыв»14. 
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Подчеркнем, что правовой статус федеральных войск, кото-
рым предстояло действовать на территории своей страны по суще-
ству в условиях мирного, а не военного времени, так и не был оп-
ределен. Это впоследствии вызвало резкую критику со стороны 
мировой, российской общественности и повлияло на ход военных 
действий, поскольку политикам не раз пришлось принимать непо-
следовательные и ошибочные с военной точки зрения решения. 

В соответствии с военно-политической обстановкой, характе-
ром задач и боевых действий, политическими, оперативными ре-
зультатами и иными показателями события, связанные с примене-
нием войск в Чеченской Республике в 1994-1996 гг., можно услов-
но разделить на восемь этапов: 

– первый (30 ноября – 10 декабря 1994 г.) – создание вой-
сковых группировок и их развертывание на предполагаемых на-
правлениях действий, попытки федеральных властей урегулиро-
вать конфликт путем переговоров; 

– второй (11-30 декабря) – ввод войск в ЧР, их выдвижение 
и блокирование Грозного, установление контроля над северными 
районами республики; 

– третий (31 декабря 1994 г. – конец февраля 1995 г.) – ос-
вобождение из-под контроля НВФ Грозного, его пригородов и 
части равнинной территории Чеченской Республики; 

– четвертый (начало марта – середина мая 1995 г.) – боевые 
действия в равнинных и предгорных районах республики; 

– пятый (середина мая – 13 июня 1995 г.) – боевые действия 
в горной части Чеченской Республики; 

– шестой (14 июня 1995 г. – 5 августа 1996 г.) – налажива-
ние мирной жизни, обеспечение выборов органов местной власти и 
деятельности новой администрации Чеченской Республики, прове-
дение операций по уничтожению отдельных бандгрупп и отрядов 
«непримиримых» («странная война»); 

– седьмой (6-22 августа 1996 г.) – попытка захвата столицы 
республики боевиками, бои в Грозном; 

– восьмой (конец августа – 31 декабря 1996 г.) – подписание 
Хасавюртовских соглашений и вывод федеральных войск с терри-
тории Чеченской Республики. 

С началом ввода войск им в ходе выдвижения пришлось 
столкнуться с противодействием агрессивно настроенного местного 
населения. Пользуясь тем, что военнослужащим запрещалось при-
менять оружие, местные жители выходили на дороги и перегора-
живали их. На блокированной технике перерезали топливные и 
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тормозные шланги, резиновые патрубки, били стекла, прокалывали 
колеса и бензобаки автомашин, поджигали их. В результате бесчинств 
были повреждены, уничтожены и захвачены боевиками 68 единиц 
вооружения и техники Российской армии15, десятки солдат разо-
ружены и взяты в плен. На выдвижение и блокирование Грозного 
вместо трех суток понадобилось шестнадцать. Выигрыш времени 
позволил лидерам НВФ лучше подготовить столицу Чечни к боям. 

Анализ событий позволяет сделать вывод: политическое ре-
шение на ввод войск в ЧР и замысел спецоперации отразили не-
дооценку военно-политической обстановки в республике. Несмот-
ря на явно агрессивный, воинственный характер дудаевского ре-
жима, не была предусмотрена вероятность активного вооруженного 
сопротивления сепаратистов войскам и силам правопорядка. 

К 26 декабря Грозный был охвачен войсками со всех направ-
лений, за исключением южного, специально оставленного для вы-
хода из города мирных жителей. Это, на наш взгляд, было ошиб-
кой командования, так как оставленный «коридор для беженцев» 
был на руку противнику, получившему возможность свободно ма-
неврировать силами и обеспечивать их всем необходимым для 
боевых действий. К тому времени стало очевидно, что боевики не 
собирались складывать оружия. 

Для действий в Грозном ОГФВ была разделена на четыре 
направления: «Север» (под командованием генерал-майора К.Б. Пу-
ликовского), «Северо-Восток» (генерал-лейтенанта Л.Я. Рохлина), 
«Запад» (генерал-майора В.К. Петрука) и «Восток» (генерал-
майора Н.В. Стаськова). Замысел операции по овладению столи-
цей Чечни заключался в наступлении войск по четырем сходив-
шимся направлениям с нанесением главного удара с севера, захва-
те ключевых объектов, окружении и блокировании во взаимодей-
ствии со спецподразделениями МВД и ФСБ основной группиров-
ки противника, находившейся в центре города. 

К тому времени ОГФВ была усилена резервами, прибывшими 
из других военных округов, и насчитывала 38 тыс. человек, 230 тан-
ков, 454 бронированные боевые машины, 388 орудий и минометов. 
Основная масса войск располагалась вокруг Грозного. Непосредст-
венная задача по очистке столицы Чечни от НВФ была возложена 
на 6-тысячную группировку. Этого, как показывает анализ опера-
тивной емкости города и численности находившихся в нем боевиков, 
было явно недостаточно. У противника в Грозном было до 15 тыс. 
боевиков, около 60 орудий и минометов, до 30 пусковых установок 
«Град», 50 танков, примерно 100 БМП и БТР, около 150 зенитных 
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средств и большое количество ручных гранатометов16. Поэтому для 
штурма Грозного необходима была группировка войск численно-
стью «как минимум 50-60 тыс. человек»17. 

Боевые действия за овладение городом начались в 6 час. 00 мин. 
31 декабря 1994 г. 

Наиболее ожесточенное сопротивление боевики оказывали 
при обороне президентского дворца, всех республиканских адми-
нистративных зданий, а также высотных жилых домов. Несмотря 
на большие потери, командование чеченских вооруженных форми-
рований принимало максимальные меры для срыва успешного за-
вершения операции российских войск. Формирования боевиков 
усиливались за счет переброски новых отрядов из близлежащих 
населенных пунктов. 

Части и подразделения объединенной группировки феде-
ральных войск, вклинившиеся в центр города, понесли большие 
потери, и перешли к круговой обороне, стали создавать опорные 
пункты и штурмовые группы. После перегруппировки, усиления 
свежими силами они начали методично стягивать кольцо окруже-
ния. 19 января был взят президентский дворец в Грозном. В тече-
ние последующих недель войска расширяли зоны контроля. Для 
завершения операции по разгрому незаконных вооруженных фор-
мирований в течение второй половины января и начале февраля 
были проведены дополнительные перегруппировки войск и их 
усиление. 

К 1 февраля 1995 г. численность Объединенной группировки 
российских войск была доведена до 70 509 человек (в том числе от 
ВС РФ 58 739 чел.), танков – 322 ед., БМП и БМД – 1203 ед., 
БТР и БРДМ – 901 ед., орудий и минометов – 627 ед. 

3 февраля начался завершающий этап операции по разгрому 
сепаратистов в городе. В результате умелых действий, мужества и 
героизма российских солдат и офицеров, организованное сопро-
тивление противника было сломлено18. К 21 февраля Грозный 
блокировали со всех направлений. Затем остатки НВФ были ок-
ружены и в основном уничтожены. Только небольшим группам 
боевиков удалось вырваться из кольца. 6 марта подразделения 
внутренних войск взяли под контроль последний оплот мятежни-
ков в Грозном – район Черноречье. Однако в течение последующих 
месяцев положение в городе по-прежнему оставалось напряженным. 

Утратив столицу, противник перенес основные усилия на 
удержание городов Аргун, Гудермес и Шали. Туда отошли раз-
громленные, но не добитые в Грозном отряды сепаратистов, пере-
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брасывались группы боевиков из близлежащих населенных пунк-
тов. Только в районе Шали сосредоточились до 1700 боевиков, 
около 20 единиц бронетехники, несколько орудий, минометов и 
реактивных установок19. 

К тому времени дудаевское руководство, чтобы уменьшить 
потери среди местного населения и исключить разрушение зданий, 
отдало приказ, запрещавший боевикам занимать оборону и вести 
боевые действия в населенных пунктах. В связи с этим НВФ пе-
решли к созданию полевой обороны на подступах к ним. 

21 марта федеральные войска внезапно для противника фор-
сировали реку Аргун и захватили господствующие высоты вокруг 
города. Успех был достигнут благодаря смелым и решительным, в 
основном ночным, действиям подразделений ВДВ, тесному взаи-
модействию, учету особенностей местности, а также введению про-
тивника в заблуждение20. 22 марта российские части замкнули 
внутреннее и внешнее кольца окружения вокруг города Аргун и на 
следующий день завершили операцию по разоружению НВФ в 
этом районе. 

28 марта федеральные войска приступили к операции по 
блокированию города Гудермес. В нем, по сведениям разведки, на-
ходились 2300 боевиков, усиленных танками и артиллерией. Со-
вершив маневр по труднопроходимой местности, наши передовые 
части обошли опорные пункты противника и нанесли главный 
удар там, где он не ждал. Овладение господствующими высотами 
на Терском хребте с северо-западной и юго-восточной сторон го-
рода сделало дальнейшее сопротивление противника бессмыслен-
ным. 30 марта внутренние войска, проведя специальную операцию, 
очистили Гудермес от боевиков. В ходе следующего этапа опера-
ции войска за один день (31 марта) без потерь завершили разору-
жение НВФ в третьем по величине населенном пункте Чечни – 
городе Шали. 

Приобретенный к тому времени опыт боевых действий помог 
войскам провести ряд успешных операций в других населенных 
пунктах. Все они проходили в тесном взаимодействии частей и 
подразделений Российской армии и внутренних войск, которые 
после овладения Грозным взяли на себя основные задачи по разо-
ружению бандформирований и «зачистке» населенных пунктов. 

Утратив централизованное управление, боевики перешли к 
диверсионно-террористической деятельности и очаговому сопро-
тивлению в районах проживания. 
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В течение апреля войска ОГФВ после тяжелых боев овладе-
ли хорошо укрепленными опорными пунктами противника в рай-
онах села Самашки и поселка Бамут. Под контроль федеральной 
власти была взята практически вся равнинная часть Чечни. На ря-
де направлений части Российской армии глубоко вклинились в 
предгорья Большого Кавказа. 

Указом Президента РФ № 417 от 26 апреля 1995 г. в связи с 
празднованием 50-летия Великой Победы с 28 апреля до 12 мая 
был объявлен мораторий на применение вооруженной силы на 
территории Чеченской Республики21. Этот шаг носил политиче-
ский характер и не был оправдан с военной точки зрения. Попыт-
ки наладить в то время переговорный процесс положительных ре-
зультатов не дали. Командование НВФ использовало передышку 
для перегруппировки сил и средств, пополнения запасов оружия и 
боеприпасов. Чеченская сторона более 170 раз нарушала морато-
рий22. Боевики обстреливали подразделения российских войск из 
стрелкового оружия, гранатометов, минометов, орудий БМП23. Фе-
деральные войска потеряли 38 человек убитыми и 223 ранеными24. 

С середины мая бои в предгорных и горных районах Чечни 
разгорелись с новой силой. К тому времени у Д.М. Дудаева в юж-
ной части республики было до 7500 боевиков (до 2000 из них – 
наемники), около 20 танков, приблизительно 30 БТР и БМП, до 
20 орудий полевой артиллерии, 17 установок РСЗО (реактивных 
систем залпового огня), более 20 единиц зенитных средств и дру-
гое вооружение25. 

Этот этап знаменателен проведением операции «Багульник», 
в ходе которой были разгромлены укрепленные базы боевиков в 
горных районах Чечни и взяты под контроль наиболее крупные 
населенные пункты горной части республики (Ведено, Шатой и 
др.). К тому времени более 80% территории ЧР находилось под 
контролем федеральных войск. 

Потеряв ключевые населенные пункты на юге Чечни, боевики 
активизировали диверсионную деятельность. В конце мая совет по-
левых командиров принял решение об изменении тактики и пере-
носе боевых действий на территорию противника. 14 июня 1995 г. 
была совершена террористическая акция в Буденновске Ставро-
польского края (захват больницы и более 1000 заложников). От 
рук преступников погибли 96 человек, еще 142 были ранены26. 

Последовавшие переговоры премьер-министра России B.C. 
Черномырдина с главарем террористов Ш. Басаевым перевернули 
ситуацию. По решению главы правительства российские войска бы-
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ли остановлены в тот самый момент, когда добились максимального 
успеха. Диалог с террористами и уступки им перечеркнули значи-
тельную часть достигнутых ранее военных и политических резуль-
татов, больно ударили по престижу российских силовых структур. 

Остановленные в наступательных действиях войска были 
вынуждены сосредоточиться в так называемых базовых районах, и 
стали удобными мишенями для активизировавшихся боевиков. 
При этом наши подразделения и части контролировали лишь от-
дельные районы и участки местности в непосредственной близости 
от своих опорных пунктов и мест временной дислокации, а также 
участки основных дорог, прикрытые системой блокпостов. Осталь-
ная часть Чечни вновь оказалась под контролем НВФ. 

Тем не менее, с лета 1995 г до лета 1996 г. в ЧР с помощью 
Российской армии, внутренних войск и милиции шел активный 
процесс восстановления законности, формирования и становления 
республиканских, районных органов исполнительной власти и ме-
стного самоуправления, проводилась «зачистка» районов и насе-
ленных пунктов, налаживались жизнь и быт населения27. 

Федеральные силы вели против НВФ, не сложивших ору-
жия, боевые действия, которые можно назвать «странной войной». 
Как только российские войска добивались решающего успеха, им 
оставалось нанести по бандитам последний удар, лидеры НВФ за-
говаривали о мире. Из Москвы поступал приказ прекратить огонь. 
Войска останавливали или отводили28. Начинались длительные 
переговоры, подписывались «мирные соглашения», которые боеви-
ки не выполняли, использовали, чтобы выиграть время для до-
укомплектования и довооружения своих отрядов, пополнения за-
пасов, передислокации и отдыха. 

Решающую роль в затягивании конфликта играли поступав-
шие лидерам НВФ финансовые средства, которые обеспечивали по-
стоянную подпитку бандформирований наемниками, оружием, бое-
припасами, снаряжением и т.д. Деньги боевикам текли от чеченских 
преступных группировок и бизнесменов со всей России, чеченских 
диаспор в государствах ближнего и дальнего зарубежья, из различ-
ных общественных организаций стран как мусульманского мира 
(Иордания, Пакистан, Турция и др.), так и западных (США, Вели-
кобритания, Франция, Польша, Германия и др.). Например, в нача-
ле октября 1995 г. лидеры НВФ получили из-за границы «гумани-
тарную помощь» в размере около 15 млн. долларов США29. 

К началу 1996 г. обстановка на территории ЧР в военном от-
ношении в основном находилась под контролем федеральных 



 18 

войск. Но бандформирования, насчитывавшие до 60 отрядов об-
щей численностью около 6,5 тыс. боевиков, у которых было более 
30 единиц бронетехники, около 20 орудий, минометов и РСЗО, до 
20 ПЗРК и около 20 ПТУР, продолжали негативно влиять на по-
литическую и криминогенную обстановку в республике30. 

Активность боевиков прослеживалась не только в горной 
части Чечни, но также на равнине и в населенных пунктах. Банди-
ты практически ежедневно31 обстреливали базовые центры и пози-
ции федеральных войск, нападали на заставы и блокпосты, мини-
ровали дороги, похищали людей, взрывали народнохозяйственные 
и другие объекты32. В следующие месяцы ситуация продолжала 
ухудшаться. 

Несмотря на странности и сложности этого этапа, наши вой-
ска проводили успешные операции. 21 апреля 1996 г. был уничто-
жен лидер сепаратистов Д.М. Дудаев. 

В то время критика федерального центра и федеральных 
войск внутри страны и за рубежом достигла апогея. Так, в феврале 
1996 г. в Польше прошла конференция «Международное право и 
чеченский народ». Было принято осуждавшее «агрессию России в 
Чечне» обращение к народам и правительствам мира, текст кото-
рого подготовили английские парламентарии33. Российские госу-
дарственные СМИ не смогли изменить морально-психологический 
климат34. В информационном противоборстве не было координа-
ции действий силовых ведомств. 

25 июня Президент РФ Указом № 985 потребовал к 1 сентяб-
ря 1996 г. вывести из ЧР соединения и части, входившие в состав 
Ленинградского, Московского, Приволжского и Уральского воен-
ных округов или дислоцировавшиеся на их территориях, и «при-
нять дополнительные меры по обустройству соединений и воин-
ских частей, дислоцирующихся в установленном порядке на тер-
ритории Чеченской Республики на постоянной основе»35. Там 
должны были остаться 205 отдельная мотострелковая бригада 
Вооруженных сил (8 000 человек) и 101 отдельная бригада ВВ 
МВД (4 000 человек). 

Несмотря на очередную уступку федерального центра, 5 ав-
густа 1996 г. боевики атаковали Грозный. По заявлению А.А. Мас-
хадова, «чтобы показать всему миру и прежде всего России «бое-
вой потенциал» сепаратистов, их руководство «объявило войну не 
Российской армии, не милиции, а конкретным сторонникам войны – 
Завгаеву, Тихомирову, Пуликовскому и Лобову»36. С.В. Степашин 
вспоминал, что это был шаг отчаяния, в единый кулак были соб-
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раны все силы сепаратистов: «Если бы Пуликовскому дали выпол-
нить его ультиматум, то война была бы закончена...»37. 

О готовившемся нападении боевиков и даже дате его начала 
знали практически все – от местных жителей до командования фе-
деральных войск38. Но действенных контрмер не предприняли. Не-
сколько дней в столице Чечни шли тяжелые кровопролитные бои. 
К утру 10 августа командование объединенной группировки ввело в 
город 11 штурмовых отрядов39. Федеральным войскам с большим 
трудом удалось пробить «коридоры» для выхода беженцев, вывоза 
убитых и раненых, пополнения своих сил. С прибытием свежих 
частей войска перешли от оборонительных действий к наступлению 
и начали выдавливать боевиков с занимаемых позиций. Но и на 
этот раз успешные действия российских войск были остановлены. 

22 августа в с. Новые Атаги секретарь Совета безопасности 
РФ А.И. Лебедь и лидер НВФ А.А. Масхадов подписали «Согла-
шение о неотложных мерах по прекращению огня и боевых дейст-
вий в городе Грозный и Чеченской Республике»40. Вопреки ему 
боевики обстреливали посты, позиции и места расположения рос-
сийских войск, минировали подходы к ним, устраивали засады, 
нападали на колонны и патрули, организовывали провокации41. Из 
войск докладывали: «За сутки количество убитых и раненых в це-
лом осталось на уровне, характерном для периода ведения самых 
напряженных боев»42. 

31 августа 1996 г. в дагестанском городе Хасавюрт в результа-
те переговоров А.И. Лебедя и А.А. Масхадова были приняты 
«Принципы определения основ взаимоотношений между Россий-
ской Федерацией и Чеченской Республикой» и подписано совмест-
ное заявление, в котором провозглашалось, что на них будет стро-
иться дальнейший переговорный процесс. Эти документы послужи-
ли основой для завершения первой чеченской кампании. Федераль-
ные войска стали возвращаться в пункты постоянной дислокации. 

8 октября 1996 г. Совет Федерации Федерального собрания 
РФ постановлением № 336-СФ «О ситуации в Чеченской Респуб-
лике», одобрив прекращение боевых действий в ЧР, признал «до-
кументы, подписанные 31 августа 1996 г. в городе Хасавюрте, сви-
детельством готовности сторон разрешить конфликт мирным пу-
тем, не имеющими государственно-правового значения»43. А в де-
кабре Конституционный суд РФ в определении по поводу обра-
щения группы депутатов Госдумы, оспаривавших Хасавюртовские 
соглашения, констатировал: «Ни по своей форме, ни по своему со-
держанию оспариваемые документы не являются договором между 
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органами государственной власти Российской Федерации и орга-
нами государственной власти субъекта Российской Федерации...»44. 

23 ноября 1996 г. Президент РФ подписал Указ № 1590 «О 
мерах по обеспечению дальнейшего мирного урегулирования в Че-
ченской Республике», которым в целях «реализации программы 
действий по достижению согласия и примирения в обществе, 
обеспечения дальнейшего мирного урегулирования... создания ус-
ловий для реализации избирательных прав всеми гражданами, 
имеющими право на участие в формировании органов государст-
венной власти Чеченской Республики», постановил: «Передисло-
цировать 101 отдельную бригаду внутренних войск Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и 205 отдельную мото-
стрелковую бригаду Вооруженных Сил Российской Федерации 
для дислокации за пределами административных границ Чечен-
ской Республики»45. 

Одним из важнейших элементов восстановления конституци-
онной законности и правопорядка на территории Чечни должно 
было стать возвращение республики в систему государственного 
управления РФ. Рассмотрим меры, предпринимавшиеся в этом 
направлении. 

Федеральный центр начал проводить работу по созданию ле-
гитимных органов власти в ЧР параллельно с применением воен-
ной силы. Для этого 17 декабря 1994 г. Президент РФ Б.Н. Ель-
цин подписал Указ № 2200 «О восстановлении федеральных терри-
ториальных органов исполнительной власти на территории ЧР». В 
соответствии с ним Правительство РФ в пятидневный срок созда-
ло Территориальное управление федеральных органов исполни-
тельной власти в Чеченской Республике (ТУ ФОИВ в ЧР), руко-
водство которым возлагалось на заместителя председателя Прави-
тельства РФ, полномочного представителя Президента РФ в Че-
ченской Республике Н.Д. Егорова. Роль полномочного представи-
теля была определена Положением, утвержденным Указом Прези-
дента РФ № 2201 от 18 декабря 1994 г., ТУ ФОИВ в ЧР – Поло-
жением, утвержденным постановлением Правительства РФ № 1411 
от 20 декабря 1994 г. 

В конце того же года верховными органами власти Чечен-
ской Республики, подчинявшимися федеральному центру, стали 
Временный совет (председатель У.Д. Автурханов) и Правительство 
национального возрождения (С.Н. Хаджиев). Постановлением 
Правительства РФ № 104 от 2 февраля 1995 г. Положение о Тер-
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риториальном управлении ФОИВ в ЧР было дополнено абзацем, 
указывавшим, что оно координирует свою деятельность с этими и 
иными органами государственной власти Чеченской Республики и 
местного самоуправления и оказывает им содействие. 

27 января 1995 г. Президент РФ Указом № 79 «Об обеспече-
нии условий для воссоздания конституционных органов власти в 
Чеченской Республике» поддержал предложение представителей 
общественности и духовенства Чечни о создании Комитета нацио-
нального примирения ЧР. 

В тот же день Указом Президента РФ № 80 руководителем 
ТУ ФОИВ в ЧР в ранге заместителя председателя Правительства 
РФ был назначен Н.И. Семенов. Его первыми заместителями рас-
поряжениями № 128-р и 129-р председатель Правительства РФ на-
значил председателя Временного совета ЧР У.Д. Автурханова и 
премьер-министра Правительства национального возрождения ЧР 
С.Н. Хаджиева, распоряжением № 130-р заместителем руководите-
ля ТУ ФОИВ в ЧР – мэра Грозного Б.С.-А. Гантемирова46. 

Временный совет ЧР был упразднен, его председатель У.Д. Ав-
турханов избран председателем Комитета национального примире-
ния Чеченской Республики (с ноября 1995 г. его возглавил Л.Д. Ма-
гомедов). 

Для улучшения взаимодействия федеральных и республикан-
ских органов до образования и начала деятельности в Чечне кон-
ституционных органов государственной власти 23 февраля 1995 г. 
Указом Президента РФ № 199 было учреждено Представительство 
ЧР при Президенте РФ. С ноября 1995 г. высшим должностным 
лицом республики стал глава Чеченской Республики Д.Г. Завгаев, 
с января 1996 г. он начал представлять интересы Чечни в Совете 
Федерации Федерального собрания РФ. 

8 декабря 1995 г. между правительствами РФ и ЧР было 
подписано соглашение «Об основных принципах взаимоотношений 
между Российской Федерацией и Чеченской Республикой». На 
этом основании Указом Президента РФ № 214 от 19 февраля 1996 г. 
Территориальное управление ФОИВ в Чеченской Республике бы-
ло преобразовано в Представительство Правительства РФ в Чечне. 

В 1996 г. в Чечне в полном объеме возобновил работу Вер-
ховный Совет. 

Анализ процесса создания легитимных органов власти в ЧР в 
период вооруженного конфликта 1994-1996 гг. показывает, что у 
российского руководства не было продуманных схем действий, 
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решения часто принимались, что называется, сходу, в зависимости 
от обстановки в зоне конфликта. 

Поспешно начатая в 1994 г. кампания не решила до конца ни 
одной из проблем, а усугубила их и породила новые. Несмотря на 
успешное завершение многих операций, цели, поставленные при 
выборе силового варианта разрешения конфликта, не были дос-
тигнуты. Многие оценили Хасавюртовские соглашения как «капи-
туляцию России во имя малозначимых конъюнктурных интересов 
отдельных политиков»47. Армия в очередной раз оказалась залож-
ницей недальновидной политики. 

После вывода войск продолжалась работа по политическому 
урегулированию ситуации. 12 мая 1997 г. в Москве Б.Н. Ельцин и 
А.А. Масхадов подписали «Договор о мире и принципах взаимоот-
ношений между Российской Федерацией и Чеченской Республи-
кой Ичкерия». 

Анализ опыта государственного и военного управления в хо-
де восстановления конституционного правопорядка в Чеченской 
Республике в 1994-1996 гг. позволяет сделать следующие выводы. 

Во-первых, в обстановке, сложившейся к концу 1994 г., необ-
ходимость ввода федеральных войск в Чечню объективно назрела. 
Применение военной силы было обоснованной, необходимой, вы-
нужденной и крайней мерой для защиты местного населения от 
произвола самопровозглашенной власти, разгула националистиче-
ских элементов и уголовников, сохранения территориальной цело-
стности России. Вместе с тем эта мера была запоздалой, поэтому 
решение о проведении специальной операции принималось и вы-
полнялось в спешке, которая привела ко многим ошибкам и про-
счетам. Кроме того, для разрешения противоречий российские вла-
сти не использовали весь арсенал имевшихся в их распоряжении 
политических, экономических, финансовых, психологических, ин-
формационных, специальных и других средств и способов. 

Во-вторых, неумелые попытки разрешения конфликта активи-
зировали деятельность негативно относившихся к России общест-
венно-политических, религиозных, националистических и других ор-
ганизаций, сил и движений на Северном Кавказе, в мусульманских 
республиках России, а также в некоторых странах ближнего и даль-
него зарубежья. Под лозунгами исламской солидарности они стали 
оказывать антироссийскому режиму в Чечне всеобъемлющую по-
мощь. Это способствовало повышению боеспособности и поднятию 
морального духа боевиков, затрудняло борьбу с ними, формировало 
негативное представление о России, снижало ее авторитет в мире. 
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В-третьих, события в Чеченской Республике показали: Рос-
сийская армия достойно выполняла приказы, опровергая домыслы 
о ее развале и небоеспособности. Как не раз бывало в отечествен-
ной истории, она стала последней опорой и надеждой России, за-
щитившей ее от распада и унижения. Незавершенность ряда опе-
раций и невыполнение главных задач кампании объясняются пре-
жде всего не слабостью армии и ошибками командования, а коры-
стными политическими и экономическими интересами определен-
ных представителей тогдашней российской элиты, грубыми про-
счетами высшей государственной власти. 

В-четвертых, неразрешенные противоречия первой чеченской 
кампании привели к усилению позиций и росту агрессивности тер-
роризма не только на Северном Кавказе, но и в международных 
масштабах, что вызвало необходимость проведения контртеррори-
стических операций на Северном Кавказе в 1999-2006 гг. 

В ходе боевых действий Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации, другие войска, воинские формирования и органы, прини-
мавшие участие в боевых действиях на территории Чеченской Рес-
публики, потеряли убитыми и умершими 5042 человек, пропавши-
ми без вести и попавшими в плен – 510 человек, в том числе: 

 

Число убитых, умерших, пропавших 
без вести и попавших в плен Принадлежность войск 

Офице-
ры 

Прапор-
щики 

Сержан-
ты Рядовые Гражд. 

персонал Всего 

ВС РФ (всего) 
в т.ч. пропало без вести 

538 
26 

111 
10 

510 
67 

2443 
175  3602 

78 
Внутренние войска МВД 
в т.ч. пропало без вести и 
попало в плен 

197 
 

11 

55 
 

11 

266 
 

23 

1033 
 

142 
 

1551 
 

187 
Сотрудники органов 
внутренних дел МВД 
в т.ч. пропало без вести 

134 
 

8 

22 
 

– 

134 
 

28 

20 
 

– 

1 
 

1 

311 
 

37 
ФСБ (всего) 
в т.ч. пропало без вести и 
попало в плен 

39 
 

6 

8 
 

2 
   

47 
 

8 
ФПС (всего) 11 1 1 25  38 
ФСЖВ (всего)    1  1 
ФАПСИ (всего) 1  1   2 
Всего в т.ч. пропало без 
вести и попало в плен 

920 
51 

197 
23 

912 
118 

3522 
317 

1 
1 

5552 
510* 

 

* В их числе останки 279 неопознанных военнослужащих, находивших-
ся по состоянию на 1 июня 1999 г. в 124 Центральной медицинской лабора-
тории идентификационных исследований Министерства обороны РФ для ус-
тановления личности погибшего. 
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Все потери личного состава частей и подразделений, входив-
ших в состав объединенной группировки войск, по видам потерь и 
категориям военнослужащих представлены в таблице. 

 

Виды потерь Офи-
церы 

Прапор-
щики 

Сер-
жанты 

Рядо-
вые 

Гражд. 
персонал Всего 

Безвозвратные 
Убито в бою и умерло от ран на 
этапах санитарной эвакуации 784 148 666 2915  4513 

Умерло от ран в госпиталях 63 18 93 164  338 
Умерло от болезней, погибло в 
катастрофах и в результате про-
исшествий (небоевые потери) в % 

22 8 35 126  191 

Пропало без вести 46 23 116 300 1 486 
Попало в плен 5  2 17  24 
Итого 920 197 912 3522 1 5552 

Санитарные 
Ранено, контужено, обожжено, 
травмировано 2920 652 3542 8951 33 16098 

Заболело 3821 1280 7979 22159 50 35289 
Итого 6741 1932 11521 31110 83 51387 

 

Санитарные потери составили 51 387 человек, в том числе: 
ранено, контужено, травмировано 16 098 человек (31,3%); заболело 
35 289 человек (68,7%). Из общего числа санитарных потерь 
(51 387 человек) в военно-медицинские учреждения Министерства 
обороны РФ поступило 22 288 человек. Исходы их лечения пред-
ставлены в таблице. 

 
Количество госпитализированных 

Всего В том числе Виды санитарных потерь 
и исходы лечения Количе-

ство %% Офицеры и 
прапорщики 

Сержанты 
и солдаты 

Гражд. 
персонала 

Ранено, контужено, обожжено, 
травмировано 9714 100 1756 7929 29 

Из них: 
– возвращено в строй 7795 80,3 1530 6236 29 

– уволено по состоянию здоровья 1101 11,3 44 1057  
– умерло 144 1,5 30 114  
– исходы не определились 674 6,9 152 522  
Заболело 12574 100 1335 11191 48 
Из них 
– возвращено в строй 9775 77,7 1076 8658 41 

– уволено по состоянию здоровья 340 2,7 13 320 7 
– умерло 13 0,1 4 9  
– исходы не определились 2446 19,5 242 2204  
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Продолжение таблицы 
Количество госпитализированных 

Всего В том числе Виды санитарных потерь 
и исходы лечения Количе-

ство %% Офицеры и 
прапорщики 

Сержанты 
и солдаты 

Гражд. 
персонала 

Всего госпитализировано 22288 100 3091 19120 77 
Из них: 
– возвращено в строй 17570 78,9 2606 14894 70 

– уволено по состоянию здоровья 1441 6,4 57 1377 7 
– умерло 157 0,7 34 123  
– исходы не определились  3120 14,0 394 2726  

 
Представитель Министерства обороны РФ генерал-майор 

Валерий Кудинский, выступивший 25 сентября 2015 г. на памят-
ном мероприятии по случаю 15-й годовщины создания Мемориала 
российским военнослужащим, погибшим в ходе Первой чеченской 
войны на Богородском кладбище в Подмосковье, сообщил, что по 
данным штаба Объединенной группировки, потери федеральных 
сил с 1994 по 1996 гг. составили более 4,1 тысячи человек убиты-
ми, почти 19,8 тысяч ранеными. 1,2 тысячи человек числились 
пропавшими без вести48. 

Что касается безвозвратных потерь личного состава незакон-
ных вооруженных формирований Чечни, то они оцениваются в 
пределах 2500-2700 человек49. 

По данным федеральных сил, на 15 августа 1996 г. в ходе 
боевых действий в Чечне безвозвратные потери незаконных воо-
руженных формирований (то есть, возможно, не только убитыми, 
но и пленными) составляли 17 391 человека. 

Источники чеченских боевиков сообщают, что потери их 
формирований в ходе войны достигают 3 800 человек погибшими. 
В то же время А. Масхадов в 2000 г. упомянул о 2 870 погибших 
боевиках в Первой чеченской войне. 

Согласно экспертным оценкам силовых ведомств и правоза-
щитных организаций, среди гражданского населения в Чечне только 
за первый год боевых действий (декабрь 1994 г. – декабрь 1995 г.) 
погибло в результате интенсивных обстрелов, артиллерийских и 
авиационных бомбардировок от 20 до 30 тыс. мирных жителей. В 
1996 г. людские потери составили около 6,0 тыс. человек, в числе 
которых 700-900 чеченских боевиков, остальные (5 100 чел.) – 
гражданские жители. Следовательно, общее число жертв среди 
гражданского населения будет равным 30-35 тыс. человек, включая 
погибших в Буденновске, Кизляре, Первомайске, Ингушетии50. 
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В январе 1996 г. заместитель секретаря Совета безопасности 
РФ Владимир Рубанов в интервью информационному агентству 
«Интерфакс» заявил, что никакой официальной статистики жертв 
среди мирных жителей Чечни не существует, есть лишь оценка 
правозащитников – 25-30 тысяч погибших. В 1997 г., накануне 
подписания российско-чеченского договора, начальник Отдела де-
мографической статистики Госкомстата РФ Борис Бруй обратился 
в Комитет Красного Креста за оценками потерь гражданского на-
селения Чечни (что подтверждает отсутствие официальной стати-
стики по этому вопросу). МККК перенаправил его в правозащит-
ный центр «Мемориал». Таким образом, обнародованные впослед-
ствии данные Госкомстата о 30-40 тыс. погибших мирных жителей 
в Первой чеченской войне основываются на информации россий-
ских правозащитников. 

В то же время некоторые ведомства, судя по всему, имели соб-
ственные оценки числа погибших. В конце 1995 г. в статье И. Рота-
ря «Чечня: давняя смута» («Известия, № 204, 27 ноября 1995, с. 4) 
со ссылкой на МВД РФ приводилась информация, что за год бое-
вых действий погибло около 26 тыс. человек. Из них 2 тыс. рос-
сийских военнослужащих и 10 -15 тыс. боевиков, остальные – 
мирные жители (то есть от 9 до 14 тыс.). 

Оценка чеченских боевиков доступна со слов А. Масхадова, в 
2000 г. говорившего о 120 тысячах погибших. 

Трагедия чеченской войны состоит в бессмысленности поне-
сенных в ней многочисленных жертв, поскольку в результате под-
писанных в Хасавюрте соглашений (август 1996 г.) и мирного до-
говора с Чеченской Республикой Ичкерией (май 1997 г.) россий-
ские войска, не выполнив до конца поставленной задачи, покинули 
пределы Чечни. Это позволило руководству самопровозглашенной 
республики и дальше проводить политику, способствующую ос-
лаблению российской государственности, подрыву территориаль-
ной целостности России. В Чечне, несмотря на избрание президен-
та, так и не были образованы властные структуры, способные на-
вести и постоянно поддерживать в республике конституционный 
порядок. Нестабильность сохранялась. На головы россиян ежегод-
но обрушивались очередные порции горечи – нападения, захваты, 
угоны, убийства, диверсионные взрывы... 
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Контртеррористические операции на Северном Кавказе в 
1999-2006 гг. 

 
Развитие событий на Северном Кавказе после 1996 г. показа-

ло, что уступки федерального центра, зафиксированные приняты-
ми в Хасавюрте «Принципами определения основ взаимоотноше-
ний между Российской Федерацией и Чеченской Республикой» и 
совместным заявлением, провозгласившим, что на них будет стро-
иться дальнейший переговорный процесс, не привели к урегулиро-
ванию конфликта. Надежды на то, что после выборов президента 
Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) 27 января 1997 г. ситуа-
ция в ней стабилизируется, не оправдались. 

12 мая 1997 г. Президент РФ Б.Н. Ельцин и президент ЧРИ 
А.А. Масхадов подписали Договор о мире и принципах взаимоот-
ношений между Российской Федерацией и Чеченской Республи-
кой Ичкерия. Стороны обязались навсегда «отказаться от приме-
нения и угрозы применения силы при решении любых спорных 
вопросов», а также строить «свои отношения в соответствии с об-
щепризнанными принципами и нормами международного права»1. 
Правительства РФ и ЧРИ заключили соглашение2, касавшееся 
выплат пенсий, пособий, зарплат, компенсаций, восстановления 
объектов жизнеобеспечения и социально-эконо-мического ком-
плекса ЧРИ, а также Договор о взаимодействии в сфере таможен-
ного дела. 

Политика правительства Масхадова отличалась двойственно-
стью, противоречивостью. В интервью «Российской газете» в 1999 г. 
начальник Управления по надзору за исполнением законов на тер-
ритории Чеченской Республики Главного управления Генеральной 
прокуратуры РФ на Северном Кавказе И.И. Киселев отметил: 
«Все законодательство самопровозглашенной Ичкерии, как и по-
литика ее лидеров, производят впечатление «эффекта редиски». 
Снаружи, для внешнего применения, – конституция чуть ли не ев-
ропейского образца, где провозглашены основные права и свободы 
человека и гражданина, декларированы нормы международного 
права, закреплены красивые постулаты о стремлении к всеобщему 
и справедливому миру, основанному на общечеловеческих ценно-
стях, а внутри – террористический анклав, где процветают разбой, 
насилие, работорговля и подневольный труд, производство нарко-
тиков и фальшивой валюты, геноцид граждан нечеченской нацио-
нальности»3. 
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Окончательное превращение Чечни в криминальный и тер-
рористический анклав связано с тем, что лидеры чеченских боеви-
ков стремились максимально расширить сферу своей преступной 
деятельности. Они оказывали влияние на предприятия топливно-
энергетического комплекса, в частности нефтедобывающей и неф-
теперерабатывающей промышленности, пытались взять под кон-
троль золотодобывающую промышленность с целью контрабандно-
го вывоза драгоценных металлов, контролировали отдельные 
крупные кредитно-финансовые структуры, проводили различные 
мошеннические операции через банки. Процветал «бизнес», осно-
ванный на похищении людей и получении за них выкупа. 

Федеральные власти вынуждены были взять курс на проти-
водействие исходившей из Чечни террористической и криминаль-
ной угрозе. 20 января 1997 г. была создана временная оперативная 
группировка сил для прикрытия административной границы Чеч-
ни с другими регионами России. В результате за год были пресе-
чены более 30 террористических рейдов чеченских боевиков в 
приграничные районы. Но, несмотря на меры, предпринятые феде-
ральными силовыми ведомствами, не удалось предотвратить ряд 
терактов (например, в апреле 1997 г. в Армавире, мае 1997 г. в Пя-
тигорске, марте 1999 г. во Владикавказе). Особенно сложная об-
становка сложилась на административной границе Чечни и Даге-
стана, где не проходило месяца без взрывов, обстрелов и похище-
ния людей. 

Сепаратистское руководство ЧРИ активно разрабатывало 
планы распространения зоны нестабильности на весь Северный 
Кавказ, прежде всего на Дагестан и Ингушетию. В Чечне усили-
лось влияние исламских экстремистов, которые пытались заменить 
лозунг создания национальной республики идеей построения ис-
ламского государства. Это вызвало внутриполитический кризис. 

Масхадов в июне 1998 г., после столкновений между его сто-
ронниками и религиозными экстремистами в Гудермесском рай-
оне, объявил ваххабизм в ЧРИ вне закона, но реализовать запрет 
на практике не удалось. Исламских экстремистов поддержали 
Ш.С. Басаев и З.А. Яндарбиев. В Чечне начали создаваться лагеря 
для обучения боевиков из числа молодых мусульман, приезжав-
ших из разных регионов России. Значительную роль стали играть 
многочисленные арабские наемники, главной целью которых была 
дестабилизация обстановки на всем Северном Кавказе. 

В августе 1999 г. из Чечни на территорию Дагестана вторг-
лись отряды Ш.С. Басаева и международного террориста Хаттаба. 
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Президент ЧРИ А.А. Масхадов, не способный контролировать си-
туацию, отмежевался от действий боевиков, но мер по их пресече-
нию не предпринял. 

Для противодействия боевикам Ш.С. Басаева и Хаттаба было 
принято решение создать Объединенную группировку федераль-
ных сил в Республике Дагестан. Совместным приказом Минобо-
роны, МВД, ФСБ, ФПС от 11 августа 1999 г. «О проведении 
контртеррористической операции на части территории Республики 
Дагестан» определены задачи органов государственного управле-
ния (ОГУ) в ходе контртеррористической операции (КТО). В рай-
он вторжения боевиков выдвинулись подразделения 136 мото-
стрелковой бригады Минобороны, 102 бригады внутренних войск 
(ВВ) МВД, милицейские формирования центрального и республи-
канского подчинения. 

Действия Объединенной группировки федеральных войск 
(сил) – ОГФВ(с) на Северном Кавказе в 1999-2006 гг. можно ус-
ловно разделить на четыре этапа: 

– первый (2 августа – 17 сентября 1999 г.) – отражение на-
падения незаконных вооруженных формирований (НВФ) на тер-
риторию Республики Дагестан; 

– второй (октября 1999 г. – 22 января 2001 г.) – активные 
боевые действия по разгрому крупных НВФ и взятие под кон-
троль территории Чеченской Республики; 

– третий (22 января 2001 г. – 1 сентября 2003 г.) – действия 
по снижению диверсионно-террористической активности НВФ; 

– четвертый (этап обеспечения общественной безопасности – 
1 сентября 2003 г. – 2006 г.) – правоохранительная деятельность 
по восстановлению и обеспечению конституционного порядка в 
регионе. 

Разгром НВФ на дагестанской территории в ходе первого 
этапа КТО не ликвидировал ни угрозу нападения бандформирова-
ний на сопредельные республики Северного Кавказа, ни террори-
стическую угрозу для других субъектов Федерации, поэтому феде-
ральная власть предприняла меры, соответствовавшие характеру 
этих угроз. Указом Президента РФ от 23 сентября 1999 г. № 1255с 
«О мерах по повышению эффективности контртеррористических 
операций на территории Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации»4, директивой министра обороны РФ от 28 сентября, 
совместным приказом руководителей силовых ведомств от 29 сен-
тября и приказом командующего Временной оперативной группи-
ровкой сил от 30 сентября была создана Объединенная группи-
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ровка войск (сил). В нее вошли объединения, соединения, воин-
ские части и подразделения Вооруженных сил (ВС), внутренних 
войск, органов внутренних дел и подразделений МВД, МЧС, Мин-
юста, ФСБ, Федеральной пограничной службы (ФПС), Федераль-
ной службы железнодорожных войск (ФСЖВ), Федерального 
агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ). 

В Москве был сформирован Оперативный штаб (ОШ) руко-
водства во главе с министром обороны маршалом РФ И.Д. Сер-
геевым, а в зоне конфликта – командование ОГВ(с) во главе с ко-
мандующим войсками СКВО генерал-полковником В.Г. Казанце-
вым, оперативный штаб которого 27 сентября занял пункт управ-
ления в г. Моздок. В ОШ вошли представители основных мини-
стерств и ведомств силового блока. У командующего ОГВ(с) были 
заместители от МВД, ВВ МВД, ФПС, ФСБ, ФАПСИ, МЧС, 
ФСЖВ, позже и от Минюста. Министерство обороны и Генераль-
ный штаб обеспечивали деятельность ОШ по координации усилий 
федеральных органов исполнительной власти, принимавших уча-
стие в контртеррористических операциях на территории Северо-
Кавказского региона (СКР). 

Уже в ходе отражения вторжения НВФ в Дагестан (опера-
ций в Ботлихском и Цумадинском районах, так называемой Ка-
дарской зоне, проведенных силами ВВ МВД, местной милиции, 
ОМОНа при поддержке соединений и частей Минобороны) под-
твердился вывод, сделанный по итогам первой чеченской кампа-
нии: главную роль на определенном этапе внутригосударственных 
вооруженных конфликтов должны играть Вооруженные силы. 
Опыт первого этапа КТО показал, что основу ОГВ(с) должны со-
ставлять соединения, части и подразделения в целостной органи-
зационно-штатной структуре со своими органами управления и 
обеспечения. Главные требования к руководству такой группиров-
кой – централизованное управление войсками (силами), к обеспе-
чению боевой деятельности – единство систем разведки, связи, 
РЭБ, инженерного, тылового и технического обеспечения5. 

ОГВ(с) создавалась в два этапа. В ходе первого была подго-
товлена зона безопасности достаточной глубины, основу которой 
составляли соединения, воинские части и подразделения ВВ МВД, 
расположенные вдоль административной границы с Чеченской 
Республикой, усиленные подразделениями Вооруженных сил. Они 
решали задачи прикрытия административной границы с Чеченской 
Республикой, обеспечения пропускного режима, охраны важных 
объектов и коммуникаций, развертывания основной группировки 
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войск (сил). Одновременно велось систематическое огневое воз-
действие по базам, лагерям, пунктам и объектам управления НВФ 
на территории Чеченской Республики. 

В ходе второго этапа в районы предстоявших боевых дейст-
вий железнодорожным, воздушным и морским транспортом были 
доставлены 61 батальон, подразделения обеспечения и обслужива-
ния, большое количество воинских грузов. Основной объем пере-
возок выполнен с 12 по 30 сентября 1999 г. Для обеспечения их 
безопасности в соответствии с решением Оперативного штаба был 
разработан и реализован комплекс мероприятий по техническому 
прикрытию перевозок по железной дороге, охране и обороне объ-
ектов на коммуникациях. На наиболее опасных участках организо-
вано авиационное прикрытие воинских эшелонов, выделялись 
подразделения саперов для поиска и уничтожения взрывных уст-
ройств, на поездах устанавливались генераторы помех. 

Механизм создания группировки, определенный Оператив-
ным штабом, предусматривал формирование интегрированных 
боевых порядков из соединений и частей Вооруженных сил и ВВ 
МВД с совместными пунктами управления при руководящей роли 
командования ВС на направлениях. Это обеспечило комплексность 
решения задач по выходу на установленные рубежи и в назначен-
ные районы, максимально снизило возможность контактных форм 
боевых действий посредством упреждающего огневого поражения 
противника, создавало условия для последующего обеспечения 
действий ВВ МВД по «зачистке» населенных пунктов и местности. 

На всех уровнях государственного управления были опреде-
лены и реализованы меры информационного, психологического, 
экономического и политического воздействия, которые позволили 
обеспечить благоприятные условия для создания и развертывания 
войск (сил) Объединенной группировки. В основу ее формирова-
ния и функционирования был положен принцип прямого подчи-
нения и непосредственной ответственности. Соединения и воин-
ские части включались в Объединенную группировку преимущест-
венно в штатном составе, со своими средствами усиления и орга-
нами управления, необходимыми средствами боевого, специально-
го, тылового и технического обеспечения. В каждой группировке 
войск формировались полковые (батальонные) и дивизионные 
(бригадные) тактические группы со средствами усиления, способ-
ные выполнять задачи самостоятельно. 

Замыслом второго этапа КТО предусматривалось очистить от 
НВФ районы Надтеречной территории Чеченской Республики, 
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концентрическим сдавливанием с запада, севера и востока оттес-
нить боевиков в южную (горную) часть республики и овладеть 
Грозным, последующими действиями нанести поражение остав-
шимся НВФ с одновременным перекрытием перевалов, чтобы вос-
препятствовать их отходу в Грузию. 

Для реализации этого замысла в ОГВ(с) были созданы сле-
дующие группировки войск (сил): 

Группировка войск (сил) зоны безопасности по периметру 
административной границы ЧР, основу которой составили ВВ 
МВД; 

– Восточная группировка войск (сил) (командующий – гене-
рал-лейтенант Г.Н. Трошев) в составе: 13 батальонов, 11 батальо-
нов особого назначения (бон) ВВ, 2 пограничных отряда (пого) 
ФПС, личного состава – 27 548 человек, танков – 70, БМП – 475, 
БТР – 367, орудий и минометов – 284, вертолетов – 15; 

– Северная группировка войск (сил) (командующий – гене-
рал-лейтенант В.В. Булгаков): 9 батальонов, 8 бон ВВ, личного со-
става – 15 434 человека, танков – 145, БМП – 394, БТР – 164, 
орудий и минометов – 252; 

– Западная группировка войск (сил) (командующий – генерал-
майор В.А. Шаманов): 18 батальонов, 16 бон ВВ, 1 пого ФПС, лич-
ного состава – 44 095 человек, танков – 142, БМП – 624, БТР – 301, 
орудий и минометов – 494, вертолетов – 42; 

– комендатура зоны безопасности освобожденных районов – 
комендант зоны генерал-лейтенант И.И. Бабичев; 

– группировки фронтовой и армейской авиации, ракетных 
войск и артиллерии, частей и учреждений тылового и техническо-
го обеспечения. 

Заместителями командующих ОГВ(с), Западной, Северной и 
Восточной группировок назначались представители соответствую-
щих силовых министерств и ведомств – МВД, ВВ МВД, ФПС, 
ФСБ, ФАПСИ, МЧС, ФСЖВ. Практически весь командный со-
став ОГВ(с) и группировок обладал опытом боевых действий. 

Контртеррористическая операция ОГВ(с) в ЧР стала про-
должением действий против НВФ, вторгшихся на территорию Да-
гестана. В период создания и сосредоточения группировок войск 
на направлениях велось систематическое огневое воздействие по 
базам, лагерям, пунктам, сетям и объектам управления НВФ в Че-
ченской Республике6. 

Второй этап контртеррористической операции условно де-
лится на три периода: 
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– первый (с октября до середины декабря 1999 г.) – ввод 
войск (сил) на территорию ЧР и ликвидация НВФ на ее равнин-
ной части; 

– второй (со второй половины декабря 1999 г. по апрель 
2000 г.) – овладение горной частью республики с одновременным 
освобождением Грозного в феврале 2000 г.; 

– третий (с конца апреля 2000 г. по январь 2001 г.) – завер-
шение разгрома оставшихся крупных НВФ. 

С началом этого этапа КТО в октябре 1999 г. заместителем 
Председателя Правительства РФ – полномочным представителем 
Правительства РФ в ЧР был назначен Н.П. Кошман. Главными 
его задачами стало формирование на освобожденных территориях 
ЧР легитимных органов власти и координация их деятельности. 
Предполагалось, что началом возрождения республиканской вла-
сти будет возобновление работы органов законодательной власти 
субъекта РФ – парламента ЧР 1996 г. созыва и Государственного 
совета республики, но возобновить их деятельность не удалось. 

Осенью 1999 г. командование ОГВ(с) активно использовало 
маневренные действия группировок войск (сил) на каждом из на-
правлений. Для обеспечения беспрепятственного ввода войск и 
выполнения задач была создана система комплексного огневого 
поражения, предусматривавшая централизованное применение со-
ответствующих средств, обеспечено поражение НВФ на всю глу-
бину их действий. В отличие от первой кампании войска вводи-
лись не в походных порядках по основным магистралям, а в пред-
боевых и боевых порядках без привязки к транспортным комму-
никациям. Соединения и части ОГВ(с) вели наступление на ши-
роком фронте, уточняя направления действий в зависимости от 
обстановки. НВФ не удалось создать позиционную оборону и ока-
зать организованное сопротивление. При угрозе окружения боеви-
ки оставляли позиции. 

К 20 октября федеральные войска освободили от НВФ На-
урский и Шелковской районы Чеченской Республики севернее р. 
Терек и Надтеречный район южнее Терека. Там были сформиро-
ваны центральная и районные военные комендатуры, приступив-
шие к восстановлению конституционного порядка и законности. 
Юридическое оформление на федеральном уровне они получили 
позднее Указом Президента РФ от 4 октября 2002 г. № 1120 «Об 
утверждении Временного положения о военных комендатурах, 
дислоцированных на территории Чеченской Республики». 
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В начале ноября боевики организовали ожесточенное сопро-
тивление на западном и восточном направлениях. Командование 
ОГВ(с), перебросив туда часть сил и средств из освобожденных 
северных районов Чечни, вынудило противника оставить подго-
товленные позиции. К середине декабря 1999 г. федеральные вой-
ска заняли 30 населенных пунктов по периметру Грозного, создав 
кольцо окружения и перекрыв основные дороги в Ленинском, Ок-
тябрьском, Заводском и Старопромысловском районах города. За-
вершился первый период второго этапа КТО. 

25 декабря 1999 г. Северная группировка войск (сил), вы-
полнив задачи, была расформирована. Ее войска (силы) и средства 
были переданы в другие группировки, в освобожденных районах 
Чеченской Республики создана зона безопасности, определены но-
вые зоны ответственности. Войсковая полоса проведения КТО 
включала западную и восточную зоны, а также особый район – 
г. Грозный (район проведения специальной операции). 

К середине января 2000 г. федеральные войска блокировали 
предгорные районы ЧР, чтобы воспретить доставку НВФ попол-
нений, вооружения, боеприпасов и материальных средств с южного 
направления. Для этого соединения и части ВВ МВД блокировали 
выходы из горных районов на равнинную часть Чеченской Рес-
публики. 

Наибольшее количество федеральных сил и средств сосредо-
точилось в восточной зоне войсковой полосы проведения КТО и в 
особом районе. Предусматривалось активными рейдовыми и де-
сантно-штурмовыми действиями группировок войск по сходящим-
ся направлениям рассечь группировку НВФ в горной части Чечни, 
создать условия для занятия базовых районов и уничтожения бое-
виков по частям. Освобождение всей территории ЧР и разгром 
НВФ планировалось завершить к 20 января 2000 г. Овладение 
Грозным предусматривалось без применения тяжелого вооружения 
и военной техники, в основном действиями войсковых частей ВВ 
и сводных отрядов МВД. Привлечение к овладению городом под-
разделений МВД по ЧР, действовавших в составе федеральных 
войск, во многом объяснялось политической необходимостью. Со-
единения и части ВС предполагалось использовать только для 
создания внешнего кольца блокирования города, а также при не-
обходимости – для огневой поддержки частей ВВ и сводных отря-
дов милиции. 

Первая попытка овладения городом была предпринята 26 де-
кабря 1999 г. по пяти направлениям. Из-за недооценки противни-
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ка, недостатков в подготовке операции, управлении и огневом по-
ражении она не имела успеха. Федеральные войска понесли суще-
ственные потери. В результате командование ОГВ(с) пришло к 
выводу, что необходим штурм города с активным привлечением 
соединений и частей ВС, артиллерии и авиации. Разведка боем 
накануне штурма не достигла цели, меры по введению противника 
в заблуждение оказались неэффективными, поэтому боевые дейст-
вия приняли затяжной характер. 

Были проведены перегруппировка сил, средств и дополни-
тельная подготовка войск, к 16 января 2000 г. созданы и подготов-
лены штурмовые отряды от подразделений ВС, ВВ, ОМОНа и 
СОБРа МВД. Чтобы достичь внезапности, штурмовые отряды на-
чинали боевые действия в разное время суток, иногда без огневой 
подготовки. Были выделены воинские части и подразделения, ко-
торые закреплялись на освобожденных территориях города путем 
организации батальонных районов обороны, ротных, взводных 
опорных пунктов и выставления блокпостов. 

В ночь на 30 января остатки боеспособных отрядов НВФ 
попытались прорваться через кольцо окружения федеральных 
войск в районе населенного пункта Старая Сунжа. Впереди себя 
боевики гнали животных и пленных, катили металлические бочки. 
При этом до 300 боевиков были уничтожены, многие, в том числе 
Ш.С. Басаев, получили тяжелые ранения, но части НВФ удалось 
прорваться и уйти в горные районы республики7. 31 января штур-
мовые отряды федеральных войск (сил) вышли в центр Грозного. 
К 7 февраля весь город был взят под контроль. 

Одновременно с освобождением столицы ЧР федеральные 
войска с 20 декабря 1999 г. приступили к освобождению Аргун-
ского и Веденского ущелий, где, по разведданным, находились 
около 2,5 тыс. боевиков (реально их было свыше 6 000). Неудачи в 
первых наступательных боях заставили командование ОГВ(с) 
принять ряд нестандартных решений по повышению плотности 
войск, дооборудованию рубежей блокирования, совершенствова-
нию системы огневого поражения и инженерного обеспечения. По-
сле освобождения Грозного главные усилия федеральных войск 
были сосредоточены в горной части ЧР. Основными способами 
разгрома противника там стали поисковые и засадные действия 
разведывательных групп, широкое применение обходящих и рей-
довых отрядов при активной поддержке артиллерии и авиации. 
Вырабатывался алгоритм совместных действий. При выявлении 
крупных отрядов боевиков подразделения ВДВ захватывали гос-
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подствующие высоты, а общевойсковые подразделения при под-
держке авиации и артиллерии завершали блокирование и уничто-
жение НВФ. 

29 февраля 2000 г. были завершены активные широкомас-
штабные действия по ликвидации основных сил НВФ, в Аргун-
ском ущелье блокированы две крупнейшие группировки НВФ 
численностью около 3,5 тыс. человек. При попытке прорыва зна-
чительная часть боевиков, почти вся боевая техника, учебные базы 
и склады НВФ были уничтожены. 

В ходе третьего периода второго этапа КТО (с конца апреля 
2000 г. по январь 2001 г.) войска и силы завершали ликвидацию 
НВФ на территории Чеченской Республики. 

В связи с общим изменением и относительной стабилизацией 
обстановки в республике руководство РФ приняло решение о вос-
становлении государственных институтов и социально-
экономической сферы Чеченской Республики. Так как возобновить 
деятельность парламента ЧР 1996 г. созыва и Госсовета республи-
ки не удалось, в качестве фундамента новой власти была выбрана 
ее исполнительная ветвь. Результаты работы по формированию 
временных органов местного самоуправления, начатой в октябре 
1999 г. под руководством заместителя председателя Правительства 
РФ – полномочного представителя Правительства РФ в ЧР, стали 
основой для следующего шага. 

8 июня 2000 г. Президент РФ подписал Указ № 1071 «Об ор-
ганизации временной системы органов исполнительной власти в 
Чеченской Республике»8. В соответствии с ним представительство 
Правительства РФ в Чеченской Республике было упразднено, об-
разована Администрация ЧР, утверждено Положение об организа-
ции временной системы органов исполнительной власти в Чечен-
ской Республике. Главой Администрации ЧР 12 июня 2000 г. Ука-
зом Президента РФ № 11009 был назначен А.А. Кадыров. 

В последующем в Указ от 8 июня 2000 г. № 1071 были внесе-
ны изменения Указами Президента РФ от 19 января 2001 г. № 52, 
от 16 мая 2002 г. № 475 и от 6 ноября 2002 г. № 1296. Указом № 52 
из названия Указа № 1071, а также названия и текста утвержденно-
го им Положения об организации временной системы органов ис-
полнительной власти в Чеченской Республике исключено слово 
«временная»10. Кроме того, установлено, что глава Администрации 
ЧР «исполняет обязанности высшего должностного лица Чечен-
ской Республики» (ранее он был руководителем высшего испол-
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нительного органа государственной власти ЧР). Более широкие 
полномочия получило правительство Чеченской Республики. 

В соответствии с требованиями Указа № 1071 Оперативный 
штаб и командование ОГВ(с) организовали взаимодействие с Ад-
министрацией ЧР по восстановлению хозяйства, нормализации 
жизни населения и проведению КТО. 

Для решения проблем восстановления экономики и социаль-
ных вопросов в Правительстве РФ в ноябре 2000 г. была введена 
должность министра РФ по координации деятельности федераль-
ных органов исполнительной власти по социально-экономическому 
развитию ЧР (В.В. Елагин, с ноября 2002 г. до упразднения долж-
ности 24 февраля 2004 г. – С.В. Ильясов). Он отвечал и за реали-
зацию Федеральной целевой программы «Восстановление эконо-
мики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 г. и по-
следующие годы)», утвержденной постановлением Правительства 
РФ от 21 декабря 2001 г. № 88911. 

В результате второго этапа КТО было взято под контроль 
федеральных войск 90 проц. территории ЧР; уничтожены более 8 000 
боевиков; разгромлено более 40 отрядов и 350 различных опорных 
пунктов противника; изъято 7,5 тыс. единиц огнестрельного ору-
жия, сотни тысяч боеприпасов; ликвидировано около 200 миниза-
водов по перегонке нефти. 

Несмотря на позитивные изменения, к началу 2001 г. в ЧР 
обстановка оставалась неустойчивой. Боевики, легализовавшиеся 
среди местного населения, могли воздействовать на социально-
политические процессы, делали ставку на запугивание и террор 
против представителей органов власти и мирных жителей, под-
держивавших федеральную власть, что осложняло внутриполити-
ческое урегулирование. 

Переход НВФ от открытой вооруженной борьбы к диверси-
онно-террористическим методам противоборства потребовал новых 
подходов к организации активных контрмер со стороны федераль-
ных сил. В этой связи 22 января 2001 г. Президент РФ издал Указ 
№ 61 «О мерах по борьбе с терроризмом на территории Северо-
Кавказского региона Российской Федерации», который предпола-
гал усиление мер противодействия террористам не только в Че-
ченской Республике, но и в Северо-Кавказском регионе в целом. 
Был определен состав Оперативного штаба по управлению контр-
террористическими операциями на территории Северо-Кавказского 
региона РФ, его руководителем назначен директор ФСБ. Кроме 
того, глава государства потребовал: «Для непосредственного руко-
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водства специальными силами и средствами... создать Региональ-
ный оперативный штаб, подчинив его Оперативному штабу»12. Ру-
ководство РОШ было возложено на заместителя директора – ру-
ководителя Департамента по защите конституционного строя и 
борьбе с терроризмом ФСБ РФ. 

Составы ОШ и РОШ, а также передача общего руководства 
контртеррористическими операциями ФСБ наглядно свидетельст-
вуют о переходе к невоенным мерам, активной работе спецслужб, 
опиравшихся на сдерживающий фактор военной силы. С этими 
изменениями начался третий этап КТО, основной целью которого 
было уничтожение лидеров НВФ, подавление террористической 
деятельности боевиков и создание тем самым благоприятных ус-
ловий для дальнейшей стабилизации обстановки в республике. 

Директивой руководителя РОШ № 2 от 1 февраля 2001 г. для 
организации управления группировкой специальных сил и средств, 
планирования, проведения специальных операций и информаци-
онно-аналитической работы был создан Центральный пункт боево-
го управления специальными операциями. Входившая в него груп-
па планирования и проведения специальных операций (СпО) за-
нималась организацией взаимодействия участвовавших в этих опе-
рациях сил и средств разных ведомств. 

После успешных действий ОГВ(с) в 1999-2001 гг. обстановка 
в Чеченской Республике начала постепенно нормализовываться. 
Президент РФ в Послании Федеральному собранию РФ 18 апреля 
2002 г., говоря о ситуации в Чечне, отметил: «Военную стадию 
конфликта можно считать завершенной... Каждый житель Чечни 
или выходец из нее должен ощущать себя полноценным гражда-
нином Российской Федерации. И потому главная задача нынешне-
го этапа – это возвращение Чечни в политико-правовое простран-
ство России. Это создание в ней дееспособных правовых институ-
тов и собственных силовых структур. А в перспективе – проведе-
ние свободных выборов, полноценная система республиканской 
власти и экономически устроенная жизнь чеченского народа»13. 

Указом Президента РФ от 12 декабря 2002 г. № 1401 было 
утверждено Положение о проведении референдума ЧР по проек-
там ее конституции, законов ЧР «О выборах Президента Чечен-
ской Республики» и «О выборах в Парламент Чеченской Респуб-
лики». Он состоялся 23 марта 2003 г. Подавляющее большинство 
населения республики высказалось за новое устройство Чечни. 
Президент РФ, комментируя итоги референдума, отметил, что на-
род Чеченской Республики сделал выбор в пользу мира, позитив-



 42 

ного развития вместе с Россией, и констатировал: «Мы закрыли 
последнюю серьезную проблему, связанную с территориальной це-
лостностью Российской Федерации»14. Для разработки проекта до-
говора о разграничении предметов ведения и полномочий между 
федеральным центром и республикой распоряжением Президента 
РФ № 228-рп от 7 мая 2003 г. была создана рабочая группа. 

В 2001-2003 гг. ОГВ(с) провела несколько десятков ком-
плексных операций, у каждой из которых наряду со специфиче-
скими особенностями было много общего, прежде всего в подходах 
к планированию и проведению. Интенсивность и решительность 
мероприятий третьего этапа КТО существенно менялись как по 
объективным причинам, связанным с изменением состава и актив-
ности действий НВФ, так и по субъективным – в связи с полити-
ческими решениями. 

В 2002 г. – первой половине 2003 г. из ЧР к местам посто-
янной дислокации выводились воинские части и подразделения. 
Основные задачи стали решать внутренние войска, органы МВД и 
ФСБ при поддержке подразделений и частей 42 гвардейской мо-
тострелковой дивизии. 

К лету 2003 г. НВФ уже не могли развертывать крупные 
группировки и вести масштабные боевые действия. Положитель-
ные результаты проведенного 23 марта 2003 г. в ЧР референдума 
по проектам ее конституции и упомянутым ранее законам свиде-
тельствовали о поддержке населением процессов стабилизации. 
Анализ обстановки в регионе указывал на необходимость даль-
нейшего изменения подходов к применению силовых мер, перехо-
да к правоохранительным мероприятиям с увеличением доли уча-
стия в них внутренних войск и органов МВД. 

Большие надежды возлагались на деятельность военных ко-
мендатур, которые решали не только военные, но и социальные 
задачи, стали механизмом перехода от военных мер к мирной жиз-
ни, координировали деятельность территориальных структур фе-
деральных органов исполнительной власти (ФОИВ) в Чеченской 
Республике, администраций районов и населенных пунктов, вхо-
дили в систему исполнительной власти. 

При переходе к четвертому этапу КТО – правоохранитель-
ному – Указом Президента РФ от 30 июня 2003 г. № 715 «О до-
полнительных мерах по борьбе с терроризмом на территории Се-
веро-Кавказского региона Российской Федерации» руководство 
ОШ было возложено на министра внутренних дел РФ, а РОШ – 
на его заместителя15. Приоритетом стали обеспечение безопасности 
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граждан, снижение уровня террористической угрозы и общеуго-
ловной преступности, восстановление социально-экономической 
сферы, формирование легитимных органов власти Чеченской Рес-
публики и местного самоуправления. 

Летом 2003 г. в ЧР был создан Государственный совет респуб-
лики (председатель Х.А. Исаев). В него вошли по два представителя 
от районов, в том числе главы районных администраций. 4 июля 
2003 г. Президент РФ подписал Указ № 729 «О выборах первого 
Президента Чеченской Республики»16, которые были назначены на 
5 октября 2003 г. Им стал А.А. Кадыров. После его гибели 9 мая 
2004 г. в результате теракта президентом ЧР в августе 2004 г. был 
избран А.Д. Алханов. Осенью 2005 г. прошли выборы в Парламент 
ЧР. Тем самым были завершены юридические процедуры восста-
новления конституционного строя в республике. 

По мере изменения обстановки в ЧР и условий проведения 
мероприятий по восстановлению законности и правопорядка в 
2003-2006 гг. постоянно оптимизировались управление и деятель-
ность ОГВ(с). В октябре 2004 г. на заседании Оперативного штаба 
по управлению КТО на территории СКР РФ было принято реше-
ние о создании Объединенного пункта управления ОГВ(с) путем 
слияния ПУ ОГВ(с) и управления группировкой войск горной 
части ЧР17. В соответствии с распоряжением Президента РФ от 2 ав-
густа 2004 г. № 352рпс в субъектах Южного федерального округа 
(ЮФО) были созданы группы оперативного управления (ГрОУ)18. 
Их основным предназначением была координация действий сил 
разных ведомств до развертывания и начала работы Оперативного 
штаба при отражении внезапного нападения. В состав ГрОУ во-
шли представители Минобороны, ФСБ, МВД, ВВ МВД и МЧС в 
двенадцати субъектах РФ. Для координации оперативно-
розыскной и разведывательной деятельности сил Минобороны, 
МВД и ФСБ в ходе КТО совместным приказом МО РФ и МВД 
РФ от 3 сентября 2004 г. была создана разведывательная служба 
ОГВ(с). Распоряжением Президента РФ от 13 сентября 2004 г. № 
421-рп была образована Комиссия по вопросам координации дея-
тельности федеральных органов исполнительной власти в Южном 
федеральном округе19 под председательством полномочного пред-
ставителя Президента РФ в ЮФО. 

Совершенствование общегосударственной системы борьбы с 
терроризмом продолжилось Указом Президента РФ от 15 февра-
ля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму»20. С 
этой целью был образован Национальный антитеррористический 
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комитет (НАК). Его председателем (по должности) стал директор 
ФСБ РФ. 

В субъектах РФ для координации деятельности территори-
альных структур ФОИВ, региональных органов исполнительной 
власти и местного самоуправления по профилактике терроризма, а 
также по минимизации и ликвидации последствий его проявлений 
были образованы антитеррористические комиссии. Их руководите-
лями по должности стали руководители высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Федерации. 

Для организации планирования применения сил и средств 
федеральных органов исполнительной власти и их территориаль-
ных органов по борьбе с терроризмом, а также управления КТО в 
составе НАК был образован Федеральный оперативный штаб 
(ФОШ), а в субъектах РФ – оперативные штабы. На оперативный 
штаб в ЧР было дополнительно возложено непосредственное ру-
ководство специальными силами и средствами, а также организа-
ция планирования применения на территории Чеченской Респуб-
лики выделенных сил и средств ОГВ(с). 

Упомянутым указом было установлено, что руководителя 
ФОШ назначает председатель НАК, а руководителями оператив-
ных штабов в субъектах РФ, за исключением Чеченской Респуб-
лики, по должности являются руководители территориальных ор-
ганов ФСБ РФ в соответствующих субъектах Федерации, если 
председателем комитета не принято иное решение. Руководителем 
оперативного штаба в ЧР по должности являлся заместитель ми-
нистра внутренних дел РФ. Общее руководство деятельностью 
оперативного штаба в ЧР и Объединенной группировки осуществ-
лял министр внутренних дел РФ. 

МВД совместно с Минобороны было предписано до 15 де-
кабря 2006 г. представить предложения по реорганизации Объеди-
ненной группировки, предусмотрев возможность поэтапного выво-
да в 2007-2008 гг. подразделений ВВ МВД и Вооруженных сил, 
дислоцированных в ЧР на временной основе. 

Комиссия по вопросам координации деятельности федераль-
ных органов исполнительной власти в ЮФО была преобразована 
в Комиссию по вопросам улучшения социально-экономического 
положения в Южном федеральном округе, а постоянно действую-
щие группы оперативного управления при антитеррористических 
комиссиях в субъектах РФ, входящих в ЮФО, – в ГрОУ при опе-
ративных штабах в субъектах РФ, находящихся в пределах Южно-
го федерального округа. 
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Кроме того, Указом Президента РФ от 15 февраля 2006 г. № 116 
были утверждены Положение о НАК, а также составы (по долж-
ностям) НАК, ФОШ, антитеррористической комиссии и опера-
тивного штаба в субъекте РФ, оперативного штаба в Чеченской 
Республике. 

На четвертом этапе КТО шел процесс выработки качественно 
новых подходов, основные усилия сосредоточивались на добыва-
нии агентурной и оперативной информации о членах НВФ, их по-
собниках и своевременном ее использовании в действиях сравни-
тельно небольших групп специалистов оперативно-розыскной дея-
тельности при поддержке подразделений ВВ МВД. Федеральным 
силам удавалось контролировать оперативную обстановку в Севе-
ро-Кавказском регионе и эффективно влиять на ее дальнейшую 
стабилизацию. 

К началу февраля 2001 г. общая численность группировки 
федеральных войск в Чечне достигла 80 тыс. военнослужащих и 
сотрудников МВД, подразделения и части которой проводили уп-
реждающие мероприятия по предотвращению терактов. По местам, 
где находились скопления боевиков, наносились артиллерийские и 
авиационные удары. Вооруженные столкновения ежедневно увели-
чивали потери сторон. 

Так, по данным Генерального штаба ВС РФ с 1 октября 1999 г. 
по 1 февраля 2001 г. безвозвратные потери войск объединенной 
группировки составили 2 728 человек, число раненых достигло 7 971 
человек. В целом же за период боевых действий в Дагестане и 
Чечне в ходе антитеррористической операции с 27 июля 1999 г. по 
1 февраля 2001 г. подразделения и части Министерства обороны, 
внутренних войск и милиции МВД, пограничных войск, а также 
формирования других ведомств потеряли убитыми и умершими 3 
007 человек21, ранеными – 8 771 человек. Мирных жителей за этот 
период погибло около 1 000 человек. 

Согласно официальным данным, с 1 октября 1999 г. по 23 де-
кабря 2002 г. общие потери федеральных сил (всех силовых струк-
тур) в Чечне составили 4 572 человека убитыми и 15 549 ранены-
ми. Таким образом, в эти цифры не включены потери в ходе бое-
вых действий в Дагестане (август – сентябрь 1999 г.). После де-
кабря 2002 г. публиковались, как правило, только цифры потерь 
Министерства обороны, хотя потери МВД РФ тоже были. 

По оценкам Союза комитетов солдатских матерей России, 
официальные данные о людских потерях во Второй чеченской 
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войне занижены, по крайней мере, в два раза (примерно так же, 
как это происходило во время Первой чеченской компании). 

Потери среди мирного населения до сих пор неизвестны. 
В итоге этой операции была разгромлена военная машина 

режима Ичкерии, который в свое время имел больше 20 тыс. воо-
руженных боевиков, артиллерию, танки, тяжелые минометы и дру-
гую современную боевую технику. 

По данным федеральной стороны, на 31 декабря 2000 г. по-
тери боевиков составляли более 10 800 человек, на начало 2001 г. 
они превысили 15 тыс. человек, при этом было арестовано и унич-
тожено в боях более 40 «бригадных генералов» экстремистов. В 
июле 2002 г. сообщалось о 13 517 уничтоженных боевиках. 

Командование боевиков оценивало понесенные с сентября 
1999 г. по середину апреля 2000 г. (период наиболее интенсивных 
действий) потери в 1 300 погибших и 1 500 раненых. В интервью, 
данному в 2005 г. журналисту Андрею Бабицкому, Ш. Басаев оз-
вучил цифру в 3 600 человек убитыми со стороны боевиков в 
1999-2005 гг. 

31 января 2006 г. Президент РФ заявил о завершении контр-
террористической операции на территории Чеченской Республи-
ки22. С этого момента борьба с терроризмом в Северо-Кавказском 
регионе проводится в общегосударственном порядке. 

Однако, несмотря на принимаемые военные, политические и 
административные меры, приносимые положительные результаты 
по урегулированию чеченской проблемы, обстановка здесь остава-
лась напряженной. Очередная кавказская антитеррористическая 
операция затягивалась. И, к сожалению, каждый день XXI века 
увеличивал число человеческих жертв. 
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Хронология основных событий 
 

1990 год 
 

23-25 ноября – в Грозном состоялся первый Чеченский национальный съезд, на кото-
ром было объявлено о государственном суверенитете Чеченской Рес-
публики. 

27 ноября – Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР, опираясь на решение пер-
вого съезда чеченского народа, принял Декларацию о государственном 
суверенитете Чечено-Ингушской Республики. 

 
1991 год 

 
15 мая – Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР объявил о создании Чече-

но-Ингушской Республики (ЧИР) в составе СССР. 
17 мая – Верховный Совет Чечено-Ингушской Республики, учитывая принятие 

закона «О реабилитации репрессированных народов», одобрил проект 
союзного договора. Таким образом, Чечено-Ингушетия стала равно-
правным участником союзного договора и превратилась в шестнадца-
тую союзную республику в его составе. Этот акт был признан и одоб-
рен правительствами СССР и РСФСР. 

Июнь – Чеченский национальный съезд был преобразован в Общенациональ-
ный конгресс чеченского народа (ОКЧН). Председателем исполнитель-
ного комитета стал Джохар Дудаев. 

1 сентября – исполнительный комитет ОКЧН постановил распустить Верховный 
Совет Чечено-Ингушской республики. 

6 сентября – сторонники Д. Дудаева взяли штурмом здание ВС ЧИР. Депутаты ока-
завшие сопротивление погибли, председателя горсовета Грозного Вита-
лия Куценко убили. Этот день был объявлен Днем восстановления го-
сударственной независимости чеченского народа. 

15 сентября – депутаты Ингушетии всех уровней принимают на своем съезде декла-
рацию о создании Ингушской республики в составе РСФСР. 

27 октября – при участии международных наблюдателей прошли президентские и 
парламентские выборы в Чеченские республике. В результате выборов, 
которые были признаны международными наблюдателями из 27 стран, 
Президентом Чеченской республики был избран Джохар Дудаев. 

1 ноября – избранный Президент ЧР Джохар Дудаев издал свой первый указ – 
«Об объявлении государственного суверенитета Чеченской респуб-
лики». 

9 ноября – введение на территории Чечни чрезвычайного положения. 
9 ноября – группа из трех человек во главе с Шамилем Басаевым угнала самолет 

Ту-154 из Минеральных Вод в Турцию в знак протеста против введе-
ния в Чечено-Ингушской Республике режима чрезвычайного положе-
ния. В Турции террористы сдались местным властям и добились того, 
чтобы их отправили в Чечню. Самолет с пассажирами был возвращен в 
Грозный. 

27 ноября – Президент Чеченской Республики, Верховный Главнокомандующий ВС 
ЧР Джохар Дудаев издал указ о национализации вооружения и техни-
ки воинских частей ВС СССР, которые размещались на территории 
Республики. 

12 марта – Парламентом ЧР была принята Конституция Чеченской Республики, 
которая юридически закрепила государственную независимость чечен-
ского народа. 
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1992 год 
 

13 марта – Верховный Совет Республики Грузия принял акт о признании незави-
симости Чеченской республики. 

26 мая – Чеченская Республика подписала межправительственное соглашение с 
РСФСР о полном выводе российских войск с территории ЧР. Этим до-
говором РСФСР юридически признала независимость Чеченского го-
сударства. 

7 июля – последний российский солдат покинул территорию Чеченской Республики. 
Начало ноября – спор за пограничный район привел к вооруженному конфликту между 

Ингушетией и Северной Осетией. Россия, которая ввела свои войска в 
регион, открыто встала на сторону осетин. На это болезненно отреаги-
ровали в Чечне (чеченцы вместе с ингушами принадлежат к единому 
народу). Также в Чеченской республике считали, что российское пра-
вительство просто воспользовалось возможностью ввести войска в при-
граничный с Чечней регион, собираясь использовать Ингушетию в ка-
честве плацдарма для будущего военного наступления на Чечню. 

 
1993 год 

 
14 января – подписан протокол по итогам встречи делегаций Российской Федера-

ции и Чеченской Республики в г. Грозный. 
19 января – предложения Чечни о внесении в текст проекта договора положения о 

признании Чечни субъектом международного права, предоставлении ей 
государственного суверенитета. 

10 февраля – на встрече оппозиционных сил Чечни для выработки единой программы 
выхода из политического и экономического кризиса поставлен вопрос о 
взаимоотношениях с Россией, высказывались мнения о необходимости 
проведения референдума по определению формы отношений с Россией. 

14 февраля – Ю. Сосламбеков обвинил Д. Дудаева в «попытке узурпации власти в 
Чечне». 

19 февраля – Д. Дудаев утверждает новую Конституцию и устанавливает режим пре-
зидентской республики. 

22 февраля – опросом граждан, в котором из 117 тыс. человек 112 тыс. граждан Чеч-
ни высказались за принятие новой Конституции, был установлен ре-
жим президентской республики. 

Февраль-июнь – функционируют легальные Верховный Совет и Конституционный суд 
Чечни, которые поддерживались Городским собранием (мэрией) г. Гроз-
ный и ГУВД (С. Хаджиев, Ю. Сосламбеков, Я. Мамодаев, Б. Гантими-
ров и У. Автурханов). 

15 апреля – начало бессрочного митинга оппозиционных Д. Дудаеву партий и дви-
жений Чечни на Театральной площади в Грозном. 

25 мая – парламент, назначенное им правительство и муфтият Чеченской Рес-
публики в обращении к гражданам Чечни призвали их «встать на за-
щиту Конституции, восстановить в республике законную власть» (в об-
ращении говорилось: «Сейчас в республике установлен, по существу, 
незаконный авторитарный режим, приведший к небывалой в истории 
чеченского народа конфронтации одной части населения с другой»). 

28 мая – Конституционный суд Чечни вынес решение о признании действий 
Д. Дудаева преступными, совершенными с целью незаконного захвата 
власти, лишения парламента полномочий, создания неконституционно-
го правительства. 

Май – антидудаевская оппозиция готовит референдум об отмене поста прези-
дента Чеченской Республики и о взаимоотношениях с Россией (отпеча-
танные бюллетени сложены в подвалах ГУВД и Мэрии). 
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2 июня – первое покушение на Д. Дудаева. 
3-4 июня – вооруженные сторонники Д. Дудаева штурмом взяли мэрию Грозного и 

ГУВД (около 50 убитых). 
6 июня – Д. Дудаев распускает Конституционный суд Чечни. 
12 июня – жители Надтеречного района постановили считать недействительными 

на территории района все распоряжения Дудаева и возглавляемого им 
правительства. 

17 июня – Совет Национальностей Верховного Совета РФ принял Заявление, в 
котором призвал федеральные органы власти «незамедлительно пред-
принять необходимые шаги по нормализации положения в Чеченской 
Республике, ... защите прав и свобод личности». 

7 августа – второе покушение на Д. Дудаева путем обстрела Дома правительства (в 
покушении обвинен Б. Гантимиров). 

Август – действуют легальные администрации Надтеречного и Урус-
Мартановского районов (Б. Гантимиров и др.). 

13 октября – попытка свержения правительства Д. Дудаева; отказ Чечни от участия 
в выборах в Государственную думу РФ (выборы в Чеченской Респуб-
лике не проводились). 

2 ноября – заявление МИД Чеченской Республики от имени правительства о том, 
что «с точки зрения международного права Чечня ни раньше, ни тем 
более последние два года не входила в состав России. Она была в свое 
время захвачена, а захват юридически не оформлен даже формально». 

16 ноября – резкое возражение парламента Чечни по поводу того, что в проекте но-
вой Конституции РФ Чеченская Республика упоминается в качестве 
субъекта Российской Федерации. 

12 декабря – принята Конституция Российской Федерации, согласно текста которой 
Чеченская Республика является субъектом РФ. 

16 декабря – создан Временный Совет Чеченской Республики, утверждено его По-
ложение, избраны сопредседатели и рабочий президиум Временного со-
вета (председатель – Умар Автурханов, глава администрации Надте-
речного района). 

16 декабря – заявление Президента РФ о закрытии границы с Чеченской Республи-
кой и взятии под контроль железных дорог, проходящих через ЧР. 

 
1994 год 

 
Январь – в Послании Президента РФ Федеральному собранию подчеркнуто, что 

основой для урегулирования отношений между федеральной властью и 
Чеченской Республикой «могут стать проведение в Чечне свободных 
демократических выборов и переговоры по разграничению полномочий 
с федеральной властью. 

25 марта – Госдума приняла постановление «О политическом урегулировании от-
ношений федеральных органов государственной власти с органами вла-
сти Чеченской Республики» (№ 75-1ГД), которое исключало возмож-
ность прямых переговоров с Дудаевым (условием заключения договора 
с Чечней было выдвинуто требование проведения в республике новых 
выборов в республиканские органы власти и в российский парламент 
под международным контролем). 

5 апреля – Президент РФ отдал распоряжение № 189-РП правительству «провести 
консультации с представителями органов власти и политических дви-
жений Чеченской Республики и подготовить проект договора о разгра-
ничении предметов ведения между федеральными органами власти и 
органами государственной власти ЧР и взаимном делегировании пол-
номочий» (руководство Грозного отказалось от консультаций). 
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14 апреля – Б. Ельцин дал официальное поручение правительству провести кон-
сультации с Грозным и на их основе подготовить договор с Чеченской 
Республикой (Э. Паин и А. Попов отмечают «некоторые явные стран-
ности» вроде трехмесячного формирования делегации и назначения ее 
главой С. Шахрая, объявленного Д. Дудаевым «врагом чеченского на-
рода»). 

4 июня – создан Временный высший совет (У. Автурханов), дислоцированный в 
Знаменском, Урус-Мартане и Толстой-Юрте, и возобновил деятель-
ность Верховный Совет Чечни (Ю. Сосламбеков). Д. Дудаев обвиняет 
Временный совет в подготовке ввода российских войск 

Лето – по мнению официальных представителей России (С. Филатов, С. Шах-
рай, Э. Паин и др.), в лице Временного Совета «появились силы», ко-
торые «уже контролируют значительную часть территории Чечни и 
способны «стабилизировать ситуацию». 

Лето – миссия Р. Хасбулатова в Чечне, у которого имелись существенные ре-
зервы и успехи в мобилизации антидудаевских сил, причем с опорой на 
мирные методы борьбы. 

2 августа – заявление главы Временного совета Чечни У. Автурханова об отстране-
нии от власти Д. Дудаева, принятии на себя всей полноты власти, пре-
кращении деятельности созданных им органов, признании их решений 
незаконными и не подлежащими исполнению. У. Автурханов обратился 
к Президенту России от имени Временного совета Чеченской Респуб-
лики с просьбой считать Временный совет единственным органом вла-
сти и оказать ему поддержку, одной из основных задач ВС ЧР считает 
подготовку и проведение всеобщих выборов в Чечне, формирование 
правительства национального возрождения. 

2 августа – Д. Дудаев объявляет У. Автурханова предателем Родины. 
Август – Россия de-facto признает Временный Совет, как орган власти Чечни, 

выделив ему 150 млрд. руб. и приняв участие в осуществляемых им 
вооруженных действиях против правительства Д. Дудаева. 

15-17 августа – договоренность об объединении оппозиционных сил. Верховным глав-
нокомандующим вооруженных формирований оппозиции становится 
Бислан Гантимиров. 

17-20 августа – неудачная попытка вооруженных формирований Временного совета 
Чечни овладеть Грозным (начало гражданской войны). 

22 августа – Р. Хасбулатов в качестве руководителя миротворческой миссии напра-
вил ультиматум Д. Дудаеву с требованием до 25 августа уйти в отставку. 

Лето – генералы А. Котенков и К. Цаголов (два заместителя министра по де-
лам национальностей Н. Егорова) готовят свержение Д. Дудаева под 
прикрытием оппозиции и с участием российских военнослужащих. 

3 сентября – в обращении правительства России к чеченскому народу в связи с обо-
стрением обстановки в Чеченской Республике Д. Дудаеву предложено 
найти мужество и достойно уйти в отставку (обращение воспринято 
как вмешательство во внутренние дела Чечни). 

5 сентября – воинские части и подразделения Северо-Кавказского военного округа 
были приведены в высшую степень боевой готовности, ими был уже-
сточен контроль за воздушным пространством, взяты под контроль ос-
новные дороги, связывающие Чечню с другими регионами. 

10-17 сентября – гвардия Д. Дудаева разгромила в Урус-Мартановском и Шалинском 
районах вооруженные формирования оппозиции. 

16 сентября – Д. Дудаев вводит на контролируемых территориях военное положение. 
20 сентября – заявление главы Временного совета Чечни У. Автурханова о том, что 

мирные пути решения чеченской проблемы практически исчерпаны. 
Временный совет имеет полное право «нанести по режиму Д. Дудаева 
такой удар, чтобы он пал». 
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30 сентября – обстрел боевыми вертолетами Временного совета грозненского аэро-
дрома (уничтожено пять гражданских и два военных самолета). 

15 октября – активное, наступление на Грозный объединенной оппозиции (основная 
масса населения Чечни занимает выжидательную позицию, работает 
оппозиционный канал телевидения). Взяты под контроль восточная и 
северо-западная части Грозного. Из Москвы поступило указание поки-
нуть город. 

15 октября – отход отрядов оппозиции У. Автурханова и Б. Гантамирова на исход-
ные рубежи в селениях Знаменское и Гехи (правительственные войска 
восстановили контроль в столице и других населенных пунктах). 

23 ноября – Саламбек Хаджиев возглавил Правительство национального возрожде-
ния Чечни. 

23 ноября – четвертый, самый мощный налет 9 вертолетов вооруженных сил Чече-
ни на Грозный (член Президентского совета Э. Паин заявил о вероят-
ности победы оппозиции, которой оказана федеральная поддержка). 

26 ноября – силы Временного Совета Чечни при поддержке российских вертолетов 
и бронетехники атаковали Грозный с четырех сторон. Со стороны 
оппозиции в операции принимали участие 1200 человек, 50 танков, 
80 бронетранспортеров (БТР) и 6 самолетов Су-27. Силы оппозиции, 
выдвигавшиеся со стороны Толстой-Юрта, добрались до Театральной 
площади, однако, не доходя до площади Шейха Мансура, попали в ок-
ружение. Гантамировцы, двигавшиеся со стороны Черноречья, в Заво-
дском районе натолкнулись на отборных бойцов Абхазского батальона. 
В результате танки, оставшись без прикрытия пехоты, без особых за-
труднений добрались до центра города, где были расстреляны из грана-
тометов. Многие танкисты погибли, десятки попали в плен. Отряд Р. 
Лабазанова, пытавшийся войти в город через площадь Минутка и про-
спект Ленина к президентскому дворцу, подвергся мощному артилле-
рийскому обстрелу. Лишь два танка из отряда сумели выполнить зада-
чу, но были подбиты на подступах к президентскому дворцу. Всего 
штурмующие потеряли 500 человек убитыми, более 20 танков, еще 
20 танков были захвачены дудаевцами. В плен были взяты около 
200 военнослужащих. 

27 ноября – атака сил оппозиции на Грозный отбита, они отошли на исходные по-
зиции в район села Толстой-Юрт. 

29 ноября – Президент РФ обратился к участникам внутричеченского конфликта с 
требованием в течение 48 часов прекратить огонь и распустить все воо-
руженные формирования. 

30 ноября – Президент РФ подписал Указ № 2137с «О мерах по восстановлению 
конституционной законности и правопорядка на территории Чеченской 
Республики», которым одобрено применение Вооруженных Сил. 

30 ноября – Указом Президента РФ Н. Егоров назначен полномочным представите-
лем Президента в Чечне. 

30 ноября – создана группа руководства действиями по разоружению бандформиро-
ваний в Чеченской республике в составе: Н. Егорова, В. Ерина, П. Гра-
чева, С. Степашина, А. Куликова, С. Юшенкова и др. 

1 декабря – Президент Российской Федерации издает указ по Северному Кавказу, 
согласно которому все лица, незаконно владеющие оружием, должны в 
15-дневный срок передать его правоохранительным органам. Указ не 
выполняется. 

4 декабря – парламент Конгресса народов Кавказа принял решение об оказании на-
родами Северного Кавказа помощи Чечне в случае «вторжения» рос-
сийских войск. 

5 декабря – Совет Федерации еще раз подтвердил статус Чеченской Республики, 
как субъекта Российской Федерации. 
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8 декабря – на Н. Егорова возложена обязанность по координации всех силовых 
структур в вопросах восстановления правопорядка в Чеченской Рес-
публике. 

11 декабря – Президент РФ подписал Указ № 2169 «О мерах по обеспечению закон-
ности, правопорядка и общественной безопасности на территории Че-
ченской Республики». 

11 декабря – части войск МО и ВВ МВД РФ вошли на территорию Чеченской Рес-
публики. Войска продвигались тремя колоннами с трех направлений: 
Моздокского (с севера через районы Чечни, контролируемые антидуда-
евской оппозицией), Владикавказского (с запада из Северной Осетии 
через Ингушетию) и Кизлярского (с востока, с территории Дагестана). 

12 декабря – Колонна федеральных войск была обстреляна со стороны станицы Ас-
синовская (Чечня). Среди российских военнослужащих имелись убитые 
и раненые. Ассиновская была окружена. У села Новый Шарой толпа 
жителей близлежащих сел блокировала дорогу. Около села Долинское 
боевики под командованием Вахи Арсанова нанесли ракетный удар по 
подразделению десантно-штурмового батальона российских войск из 
РСЗО «Град». В результате удара 6 военнослужащих погибли и 13 бы-
ли ранены. Незадолго до удара разведка обнаружила чеченские «Гра-
ды», которые были готовы для нанесения ударов по российским пози-
циям, однако командование не смогло воспользоваться разведданными. 

31 декабря – в 6 час. 00 мин. начались боевые действия за овладение городом Грозный. 
В ходе боя за город погибло более 1.000 российских военнослужащих 

 
1995 год 

 
9 января – объявлено, что Правительство РФ с 8.00 10 января вводит 48-часовой 

мораторий на ведение боевых действий для вывоза раненых и погиб-
ших из зоны боевых действий. 

12 января – 
15 февраля 

– возобновление военных действий в Грозном и на равнинной части Чечни. 

12 января – решением Государственной думы РФ образована Комиссия по исследо-
ванию причин и обстоятельств возникновения кризисной ситуации в 
Чеченской Республике. Председателем комиссии был назначен Стани-
слав Говорухин (фракция ДПР), заместителем председателя – Вячеслав 
Никонов (фракция ПРЕС). 

19 января – федеральными войсками взят президентский дворец в Грозном. 
27 января – Президент РФ подписал Указ № 79 «Об обеспечении условий для воссоз-

дания конституционных органов власти в Чеченской Республике». Под-
держано создание Комитета национального согласия ЧР. Руководителем 
территориального управления федеральных органов исполнительной власти 
в ЧР назначен Н. Семенов – в ранге заместителя Председателя Прави-
тельства РФ (вместо Н. Егорова, освобожденного по состоянию здоровья). 

1 февраля – Генеральной прокуратурой РФ принято решение о привлечении Д. Ду-
даева к уголовной ответственности. 

8 февраля – Президент ЧРИ Д. Дудаев в месте со своими вооруженными отрядами 
покидает Грозный. Боевые действия продолжаются на юге и на востоке 
от города. 

16-19 февраля – договоренность о прекращении огня для обмена ранеными и военно-
пленными. 

19 февраля – Д. Дудаев заявил «о переносе войны в российские города». 
20 февраля – 
24 мая 

– возобновление боевых действий. За первые два месяца боев после 11 де-
кабря 1994 г., потери российских войск, по официальным данным, пре-
высили 1,5 тыс. погибших и пропавших без вести, чеченские же потери 
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российские военные в разное время оценивали от 6670 до 15 тыс. по-
гибших. По другим данным, российские потери в Чечне значительно 
выше. По оценке находившегося в зоне конфликта уполномоченного по 
правам человека при президенте России С. Ковалева, за первые два ме-
сяца боев российская армия потеряла в Чечне погибшими около 10 тыс. 
человек, а безвозвратные потери только среди мирных жителей Грозного 
от российской авиации и артиллерии составили около 24,5 тыс. человек. 
По мнению С. Ковалева, потери чеченской армии были в несколько раз 
ниже российской. Сходные цифры потерь привел и начальник штаба че-
ченской армии генерал А. Масхадов. По его словам, за два месяца боев по-
гибло около 12 тыс. российских и около 600 чеченских военнослужащих. 

20 февраля – Правительство России заявило о готовности к политическому урегули-
рованию, но одновременно предупредило об «адекватных мерах» про-
тив вооруженных провокаций. 

20 февраля – 
27 апреля 

– перенос боевых действий в южные районы Чечни (Гудермес, Самашки, 
Бамут). 

27 февраля – завершилось формирование второго внешнего кольца вокруг Грозного. 
16 марта – 100 дивизия внутренних войск атакует западную группу чеченских бое-

виков, занимающих район Самашки – Бамут – Ассиновская (граница 
Чечни и Ингушетии). 

23 марта – подписан Указ Президента РФ № 309 «О временных органах государст-
венной власти в Чеченской Республике». 23 марта – установлен кон-
троль (без штурма) федеральными войсками над городом Аргун. 

28 марта – начальник штаба дудаевских формирований А. Масхадов предпринима-
ет попытки вступить в переговоры о перемирии с командованием феде-
ральных сил. 

28 марта – командующий Объединенной группировкой федеральных войск в Чеч-
не генерал-полковник А. Куликов заявил, что не намерен вести перего-
воры о перемирии с дудаевскими боевиками, а предметом встречи с ру-
ководством боевиков может быть «только полная сдача оружия и рос-
пуск незаконных вооруженных формирований». 

28 марта – федеральные войска окружили Гудермес, а 30 марта он был занят без 
боя. 29 марта федеральными войсками был блокирован, а 31 марта без 
боя занят Шали. Вооруженные формирования ЧРИ ушли из обоих на-
селенных пунктов в значительной мере по настоянию их населения. 

30 марта – федеральные войска без боя вошли в Шали. 
31 марта – Указ Президента РФ о «Программе поэтапного урегулирования кризи-

са в Чеченской Республике». 
31 марта – федеральные войска без боя вошли в Гудермес. 
3 апреля – подписан Указ Президента РФ № 333 «О временных объединенных си-

лах Чеченской Республики». 
7-9 апреля – операция федеральных сил и МВД в селении Самашки, операцией ко-

мандовал генерал А. Романов. 
10 апреля – федеральные войска с минимальными потерями захватили Ачхой-

Мортан, Давыденко и Новый Шарой. 
15 апреля – начало боев за Бамут. 
18 апреля – в окрестностях Бамута, при штурме высоты 444,4 – «Лысая гора», по-

пала в засаду группа 7 отряда спецназа ВВ МВД РФ «Росич». В не-
равном бою спецназовцы потеряли 10 человек убитыми и 17 ранеными. 

18 апреля – в Грозном обстреляна комендатура Заводского района. 
21 апреля – в Грозном открылась конференция по достижению национального со-

гласия в Чечне. 
21 апреля – В. Черномырдин в обращении к чеченскому народу подтвердил наме-

рение вступить в переговоры с командованием вооруженных формиро-
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ваний, противостоящих федеральным войскам в Чечне, с целью дости-
жения договоренностей о прекращении боевых действий с обеих сторон 
без предварительных условий. 

24 апреля – в Чеченской Республике создано общественно-политическое движение 
«участников борьбы за восстановление конституционной законности в 
ЧР», объединившее участников оппозиции режиму Дудаева 1991-1994 г. 
(председателем избран Б. Гантамиров). 

28 апреля – в подписанном Президентом РФ Указе «О дополнительных мерах по 
нормализации обстановки в Чеченской Республике» объявляется мора-
торий на ведение боевых действий в Чечне с 00 часов 28 апреля до 00 
часов 12 мая. В случае вооруженных провокаций в ЧР действия под-
разделений и воинских частей ВОС, выполняющих задачи по разору-
жению всех незаконных вооруженных формирований на территории 
Чечни, определяются в соответствии с обстановкой. 

28 апреля – 
12 мая 

– одностороннее перемирие с российской стороны в связи с 50-летием 
Победы. 

9 мая – Президент РФ Б. Ельцин заявил на встрече с федеральным канцлером 
ФРГ Г. Колем, что «классическая военная доктрина в Чечне заверше-
на» и теперь восстановлением конституционного порядка там будут за-
ниматься подразделения МВД. 

12-24 мая – массированные обстрелы и бомбардировки Бамута, Орехова. 
25 мая – в Грозном начались переговоры по мирному урегулированию чеченского 

конфликта (РФ – Н. Семенов, В. Зорин) при участии ОБСЕ (А. Эрдеш). 
25-26 мая – договоренность о прекращении огня. 
27 мая – июнь – возобновление боевых действий. 
Июнь – бои в Введенском и Аргунском ущельях, взятие Ведено (5 июня), 

Шатоя и Ножай-Юрта (12 июня). 
14 июня – чеченскими боевиками (группировка около 100 человек под руково-

дством Ш. Басаева) провела террористическую операцию в городе Бу-
денновске (Ставрополье). Акция приурочена к совещанию Большой се-
мерки в Галифаксе (Канада), на которое был приглашен Б. Ельцин. За-
хвачены телефонный узел, здания местной администрации и городской 
больницы, в которых удерживаются 1000 (более 1500) заложников. 
Часть бандформирований отступает к Чечне, уводя с собой около 200 
заложников. Их требование – немедленное прекращение всех боевых 
действий в Чеченской Республике и вывод российских войск. 

15 июня – Комитет национального согласия Чеченской Республики утвердил срок 
выборов в высшие органы представительной власти ЧР. 

15 июня – встреча на чечено-дагестанской границе В. Зорина и А. Куликова с А. 
Масхадовым с участием Ш. Мессароша и О. Пелена. 

18 июня – неудачный штурм больницы федеральными войсками и частями спец-
наза. В результате штурма Буденновска погибло 129 человек, огне-
стрельные ранения различной степени тяжести получило 415 человек. 

19 июня – 
30 июля 

– переговоры при участии ОБСЕ. 

21 июня – двусторонний мораторий на период переговоров, проходящих 19-21 
июня. 

28-29 июня – сильная перестрелка в центре Грозного. 
30 июня – Н. Егоров, С. Степашин, В. Ерин освобождены от занимаемых должно-

стей в связи с событиями в Буденновске. 
3 июля – на встрече с А. Вольским Д. Дудаев отверг «нулевой» вариант, в соот-

ветствии с которым нынешнее и прежнее руководства Чечни уходят в 
отставку до назначенных на 5 ноября выборов, а в качестве временного 
органа управления формируется коалиционное правительство. 
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5 июля  – на встрече Председателя Правительства РФ В. Черномырдина с члена-
ми российской делегации на переговорах в Чечне российским руково-
дством заявлялось, что выход за рамки Конституции РФ исключен, и 
вопрос о возможном изменении статуса Чечни ставиться не должен. 

7 июля  – массовая демонстрация и митинг с антироссийскими лозунгами в г. 
Грозном. 

9 июля  – совместное заявление Правительства национального возрождения и 
Комитета национального согласия Чечни о готовности включить в свой 
состав «умеренных» представителей из окружения Д. Дудаева в случае 
несогласия последнего на «нулевой» вариант. 

10 июля  – Конституционный суд РФ начал рассмотрение запроса депутатов Госу-
дарственной думы РФ и Совета Федерации о конституционности актов 
Президента и Правительства РФ, положивших начало боевым действи-
ям в Чечне. Позже КС признал правомочным вмешательство Президен-
та и Правительства РФ в чеченский конфликт. 

30-31 июля  – заявление Дудаева о нелегитимности соглашения, «достигнутого под 
давлением российской стороны». 

30-31 июля  – Конституционный суд РФ вынес решение о законности действий Пре-
зидента и Правительства РФ в Чечне (7 из 18 судей, однако, остались 
при особом мнении). 

8-9 августа  – атаки боевиков на аэродром Ханкала. 
15 августа  – Президент РФ Б. Ельцин заявил, что «если ответа на заявление прави-

тельства России не будет или будет ответ, нас не удовлетворяющий, мы 
примем особые экстренные меры, в том числе и военные». 

25 августа  – полномочным представителем Президента РФ в Чеченской Республике 
назначен секретарь Совета безопасности при Президенте РФ Олег Лобов. 

13 сентября  – на пресс-конференции в Грозном депутаты Верховного Совета Чечено-
Ингушской Республики заявили, что выборы в Чечне могут быть при-
знаны незаконными, так как деятельность ВС ЧИР была насильственно 
прекращена осенью 1991 года националистами Д. Дудаева при под-
держке Р. Хазбулатова. Однако ВС остается единственным легитимным 
органом власти в Чечне.  

Октябрь – мэр Грозного Б. Гантамиров высказался против переговоров с предста-
вителями Дудаева и выступил за продолжение боевых действий, потре-
бовал убрать миссию УБСЕ из Грозного (Правительство национального 
возрождения аннулировало решение мэра). 

6 октября  – в центре Грозного тяжело ранен командующий Объединенными феде-
ральными войсками генерал Анатолий Романов. 

11 октября  – чеченское руководство заявило о приостановлении процесса выполне-
ния соглашения от 30 июля по блоку военных вопросов. 

11 октябрь – 
май  

– переход к автономным действиям в тылу федеральных войск. 

14 октября  – российская авиация нанесла удары по селениям Дарго и Белгатой 
24 октября  – на заседании Комитета национального согласия Чечни была принята 

отставка У. Автурханова. На пост председателя комитета избран Л. Ма-
гомадов, утверждена кандидатура Д. Завгаева на посту председателя 
Правительства национального возрождения, С. Хаджиев переходит на 
работу в Правительство РФ. 

24 октября  – Ш. Басаев организовал засаду у села Харачой Введенского района, в кото-
рую попала бронегруппа 506 мотострелкового полка (убито 17 военнослу-
жащих и один боец ОМОНа, 7 солдат ранено, один пропал без вести). 

24 октября  – прекратило свое существование Правительство национального возрож-
дения, переименованное новым премьер-министром Д. Завгаевым в 
Правительство Чеченской Республики. 
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5 ноября  – утверждено положение о выборах главы Чеченской Республики. 
Ноябрь  – в интервью СМИ П. Грачев заявил: «Ставка на силу в Чечне должна 

быть сохранена». 
10 декабря  – дудаевские боевые формирования под командованием С. Радуева и С. Ге-

лисханова захватывают Гудермес. Через десять дней этот, второй по значе-
нию город Чеченской Республики, был освобожден федеральными войсками. 

15 декабря  – главой Чеченской Республики избран Д. Завгаев (А. Масхадов, Ш. Ба-
саев накануне заявляли о том, что выступают против выборов и попы-
таются их сорвать); в голосовании приняли участие более 50% избира-
телей, из них около 90% отдали свои голоса за кандидата на пост главы 
республики Д. Завгаева. 

15 декабря  – боевики Руслана Гелаева, в знак протеста против выборов Д. Завгаева, 
захватили Урус-Мартан и Ачхой-Мортан. 

20 декабря  – первая совместная операция российских войск с чеченским ОМОНом в 
Урус-Мартане. 

22 декабря  – общая численность дудаевских боевиков составляет около 6 тыс. чело-
век, из них 2 тыс. непримиримых, «у которых руки в крови». Эти дан-
ные привел на пресс-конференции в центральном офисе агентства «Ин-
терфакс» в Москве заместитель командующего внутренними войсками 
МВД РФ генерал-лейтенант С. Кавун. 

Декабрь  – подписано соглашение об основных принципах взаимоотношений меж-
ду РФ и Чеченской Республикой. 

 
1996 год 

 
6 января  – Д. Завгаев заявил, что введет в правительство старейшин ведущих че-

ченских тейпов. 
9 января  – отряды боевиков из более чем 400 человек под командованием дудаев-

ского зятя Салмана Радуева, Хункара Исрапилова и Турпал-Али Атге-
риева, пересекли чеченскую границу и вошли в дагестанский город 
Кизляр, захватив в городе более 1500 заложников, закрепились в го-
родской больнице. Бои идут по всей территории города, обстреливают-
ся железнодорожный вокзал и аэропорт, где уничтожены 2 вертолета. 
Требование террористов те же, что полгода назад выдвинул Ш. Басаев, – 
вывод из Чечни федеральных войск (убито 32 человека, 7 сотрудников 
милиции и 60 мирных жителей получили огнестрельные ранения раз-
личной степени тяжести). Процесс освобождения заложников продол-
жался месяц – до 19 февраля. В ходе операции уничтожено 153 боевика, 
убито 11 заложников, от рук террористов погибло 26 солдат и офицеров. 

 15 января  – на окраины Грозного просочились боевики и завязали бой. Взорван ки-
нотеатр «Космос». Предположительно боевиками командует Ш. Басаев. 
С 11.00 часов московского времени в городе запрещено движение авто-
транспорта. Центр города блокирован федеральными войсками. С 19.00 
часов по любому, кто передвигается по городу, открывается огонь без 
предупреждения. 

15 января  – Президент России Б. Ельцин заявил о начале полномасштабных боевых 
действий против боевиков. 

15-18 января  – противостояние федеральных сил и группы С. Радуева в дагестанском 
селе Первомайское. Основные силы боевиков отошли. 

16 января  – дудаевские боевики захватили в заложники 29 ставропольских монтаж-
ников на Грозненской ТЭЦ-2. 

16 января  – захват в турецком порту Трабзон террористами группировки «Внуки 
Шамиля» во главе с М. Токджаном, воевавшем в батальоне с Ш. Ба-
саевым, парома «Аврасия». Среди 223 захваченных ими заложников 
было около 100 россиян. В результате переговоров с турецкими вла-
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стями террористы сдались и позднее были приговорены к различным 
срокам заключения. 

26 января  – призыв представителя Д. Дудаева в Дагестане к началу боевых дейст-
вий против российских войск: «Вставай, Дагестан, на газават!». 

28 января  – предложение Д. Дудаева по организации посреднических переговоров. 
28 января  – оппозиционные власти Чечни предложили Б. Громову, М. Горбачеву, Г. Зю-

ганову, Г. Явлинскому включиться в процесс ускорения принятия реше-
ния о прекращении русско-чеченской войны в качестве посредников, по-
скольку с «нынешним кремлевским руководством невозможно говорить 
ни о чем кроме войны». В связи с этим чеченская сторона заявила, что: 
1) готова обменять российских военнопленных на чеченских граждан, 
находящихся в российском плену; 2) приветствует посредническую мис-
сию в этом вопросе Б. Громова, М. Горбачева, Г. Зюганова, Г. Явлинского; 
3) уполномочивает российских граждан Н. Гончара и А. Краснова для 
проведения необходимой организационной деятельности. 

29 января  – по дороге из Урус-Мартана в Грозный посланник Патриарха Москов-
ского и Всея Руси в Чечне отец Сергий (Жигулин) и сопровождавший 
его настоятель грозненской церкви Михаила Архангела отец Анатолий 
(Чистоусов) были взяты в заложники боевиками из группы Ахмета За-
каева.. Отец Сергий был затем отпущен, а отец Анатолий увезен в не-
известном направлении. 

7 февраля  – Президент России Б. Ельцин накануне встречи с главами администра-
ций краев и областей России определил стратегию федерального центра 
в отношении чеченского урегулирования. Он заявил, что в данный мо-
мент разработаны семь вариантов окончания войны в Чечне, – анали-
зом которых занимается специальная группа во главе с В. Черномыр-
диным с целью нахождения компромиссного варианта, которое устроит 
всех участников конфликта, прежде всего чеченский народ. 

10 февраля  – депутаты Государственной думы РФ единогласно проголосовали за 
объявление амнистии в отношении пленных боевиков. В постановлении 
указывается, что акт амнистии может быть применен только при усло-
вии освобождения заложников. 

10 февраля  – Д. Дудаев потребовал в обмен на 12 захваченных в селе Первомайском 
новосибирских милиционеров девять своих боевиков, плененных а 
Кизляре. 

14 февраля  – по инициативе В. Зорина Государственная дума обратилась к Прези-
денту РФ Б. Ельцину и Председателю Совета Федерации РФ Е. 
Строеву с предложением о создании Государственной комиссии по уре-
гулированию кризиса в Чеченской Республике. 

17-20 февраля  – штурм поселка Ойсхара на востоке Чечни российскими войсками. 
Большие потери обеих сторон: чеченцы признают гибель 20 бойцов со 
своей стороны и заявляют об уничтожении 300 российских военнослу-
жащих. Российская сторона признала гибель 18 своих солдат и утвер-
ждала о гибели 200 боевиков. А. Масхадов и С. Радуев успевают уйти. 

18 февраля  – поездка в Чеченскую Республику комиссии Государственной думы РФ 
во главе с Э. Воробьевым с намерением создать на территории, контро-
лируемой Д. Дудаевым, действующую миссию нижней палаты парламента. 

20 февраля  – начало операции федеральных войск по уничтожению боевиков в по-
селке Новогрозненском (идут уличные бои, в отдельных домах созданы 
опорные пункты, откуда боевики ведут плотный огонь). 

20 февраля  – группа депутатов Государственной думы РФ представила «Меры по 
урегулированию кризиса в Чечне». 

3-4 марта  – боевая операция в Серноводске. Боевики полевого командира А. Закае-
ва теряют, по официальным российским данным, более 100 человек 
убитыми, но прорываются из блокированного населенного пункта. 
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7-11 марта  – штурм Грозного боевиками под командованием А. Масхадова, пере-
стрелки между мелкими группами боевиков и силами правопорядка. 
Основные силы дудаевцев покинули город, потеряв в ходе боев, по 
официальным источникам, около 170 человек. Город взят под контроль 
федеральных сил. 

15 марта  – парламентарии Латвии направили Правительству и Государственной 
думе РФ послание с осуждением «российского империализма и приме-
няемой в Чечне тактики выжженной земли». 

23 марта  – взятие федеральными войсками Аргуна. 
29 марта  – Д. Дудаев в интервью английской газете «Индепендент» заявил о го-

товности к переговорам с коммунистической партией. 
30 марта  – взятие федеральными войсками Гудермеса и Шали. 
31 марта  – Президент России Ельцин подписал Указ «О программе поэтапного 

урегулирования кризиса в Чеченской Республике». 
Март  – российские войска вновь берут штурмом селения Самашки и Орехово. 

Потери боевиков полевого командира Х. Хачукаева в Самашках соста-
вили от 40 до 100 человек убитыми. В Орехово гибнет до 40 боевиков, 
российская армия лишилась 28 человек убитыми и 69 ранеными, хотя 
чеченцы утверждают об уничтожении 100 военных, 4 танков и 10 БМП. 

16 апреля  – Д. Дудаев высказался в интервью Интерфаксу за мирные переговоры с 
Москвой через посредников. Посреднические услуги он намерен пред-
ложить президенту С. Димерелю. Посреднические функции готовы 
взять премьер-министр Малайзии и король Иордании. Привлечение 
посредников из дальнего зарубежья, позволит вынести проблему чечен-
ского урегулирования за рамки внутреннего дела России. Возможно 
участие в переговорах президентов Татарии и Казахстана. 

16 апреля  – в Аргунском ущелье у села Ярыш-Марды попала в засаду колонна рос-
сийских войск, погибло более 70 человек. 

16 апреля  – федеральные войска проводят разминирование сел Старый Ачхой и 
Орехово, позиции боевиков в районе села Бамут бомбит авиация. 

20 апреля  – под эгидой главы Чеченской Республики Д. Завгаева проведен Обще-
национальный форум. 

В ночь на 22 
апреля  

– в районе села Гехи-Чу в 30 километрах от Грозного в результате авиа-
ционного удара был убит президент ЧРИ Джохар Дудаев. 

22 апреля  – в связи со смертью Д. Дудаева Зелимхан Яндарбиев объявлен Госсове-
том обороны ЧРИ президентом Чеченской Республики. 

23 апреля  – бывший глава чеченской делегации на переговорах с Москвой Яриха-
нов заявил: «Дудаев убит, в этом нет сомнения. Вместе с Дудаевым по-
гибло несколько человек из числа его ближайшего окружения, в том 
числе его помощник Дуквах Ибрагимов, а также военный прокурор 
Магомед Жаниев». Армейское командование подтвердило: ракетный 
обстрел местности, где якобы находился в это время лидер чеченских 
сепаратистов, имел место. Вместе с тем, смерть Д. Дудаева оставила ряд 
вопросов. 

29 апреля  – попытка покушения на З. Яндарбиева. 
Май  – по заявлению генерал-лейтенанта Иванова у оппозиции осталось 1,5 тыс. 

боевиков и до 3 тыс. ополченцев. 
11 мая  – заявление Б. Ельцина о необходимости трехсторонних переговоров в 

Чечне и о намерении организовать эти переговоры. 
13 мая  – по сообщению главы администрации Урус-Мартановского района 

Ю. Эльмурзаева, ракетно-бомбовые удары по Урус-Мартану были 
спровоцированы «целенаправленной дезинформацией федерального 
командования». 

14 мая  – федеральная авиации и артиллерия нанесли удары по позициям боеви-
ков у сел Старый Ачхой и Бамут на западе Чечни. 
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16 мая  – представитель главного штаба боевиков подтвердил информацию о пере-
ходе подразделений вооруженной оппозиции к новой тактике ведения 
боевых действий. Командование отказалось от «обозначения линии фронта 
как таковой» и определило переход к автономным действиям, в том числе 
в тылу федеральных войск при строгом централизованном командовании. 

17 мая  – заключен Договор между Чеченской Республикой и Северной Осетией 
о установлении прямых связей между организациями всех форм собст-
венности, о налаживании рыночных отношений, развитии приоритет-
ных для Северного Кавказа отраслей, в том числе и топливно-
энергетической.  

19-24 мая  – федеральные войска ведут жестокие бои за овладение Бамутом. В мае 
российские войска также устанавливают контроль над селами Гойское 
и Старый Ачхой. 

24 мая  – Указ Президента РФ «О порядке выделении финансовых средств, на-
правляемых на восстановление экономики и социальной сферы Чечен-
ской Республики и контроле за их использованием». 

27 мая  – встреча в Кремле Б.Ельцина с руководителями сепаратистских сил 
Чечни, завершилась подписанием Договора о прекращении огня в Чечне. 

28 мая  – заседание в Москве рабочих групп по вопросу урегулирования воору-
женного конфликта на территории Чеченской Республики и подписа-
ние соответствующих протоколов. 

28 мая  – посещение Президентом РФ Б. Ельциным Чеченской Республики. Высту-
пая перед военнослужащими российской армии, он заявил: «Война окон-
чилась, вы победили, победа за вами, вы победили мятежный дудаевский 
режим». Об этом же свидетельствуют заявления «О военной победе Рос-
сийских войск» над чеченскими боевиками генерал-полковника Квашнина. 

31 мая  – убит Руслан Лабазанов. 
1 июня  – согласно достигнутых договоренностей на территории Чеченской Рес-

публики прекращены боевые действия. 
6 июня  – заключен Договор о дружбе и сотрудничестве между Чеченской Рес-

публикой и Ростовской областью. 
6 июня  – Национальный конгресс ХНВ решил: «3. Призвать ООН признать Че-

ченскую Республику Ичкерию субъектом международного права, исхо-
дя из формы и мотивов ее образования и ситуации, складывающейся в 
ее взаимоотношениях с Российской Федераций, ... сделавшей невоз-
можной любые другие формы взаимоотношений между Российской 
Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерией, кроме как отношений 
субъектов международного права: двух независимых государств». 

13 июня  – Президент РФ Б. Ельцин утвердил протоколы заседаний Комиссии по 
переговорам об урегулировании вооруженного конфликта в Чеченской 
Республике. 

14 июня  – Президент РФ поручил Госкомиссии РФ по урегулированию кризиса в Че-
ченской Республике подготовить план мероприятий по реализации Москов-
ских соглашений о прекращении боевых действий в Чечне и договоренно-
стей рабочих комиссий федеральных властей и чеченских сепаратистов. 

16 июня  – избрано Народное собрание Чеченской Республики. 
18 июня  – Президент России одобрил план действий по урегулированию кон-

фликта в Чеченской Республике, разработанный по итогам последних 
переговоров с представителями чеченских сепаратистов в Чечне и На-
зрани. Цель плана – обеспечить полное прекращение военных дейст-
вий, поэтапный вывод федеральных войск с территории республики, 
обмен пленными и незаконно удерживаемыми лицами, активизацию 
внутричеченского диалога. 

19 июня  – по оценке генерал-лейтенанта В. Иванова, оппозиция насчитывала 
4 тыс. бойцов. 
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19 июня  – по мнению руководителя рабочей группы Государственной комиссии по 
Чечне Э. Паина, назначение 18 июня генерала А. Лебедя секретарем 
Совета безопасности и помощником Президента по национальной безо-
пасности «может значительно улучшить перспективы решения Чечен-
ской проблемы». 

21 июня  – в целях привлечения к переговорам всех слоев чеченского общества 
З. Яндарбиев подписал указ о предании делегации оппозиции на пере-
говорах с федеральной стороной статуса «государственной комиссии», 
состав которой расширен до 28 человек за счет введения представите-
лей общественно-политических движений и партий, а также общест-
венных деятелей (ранее в состав делегации оппозиции в переговорах 
входили только начальник штаба чеченских вооруженных формирова-
ний А. Масхадов, Х. Яриханов (глава делегации на переговорах летом 
1995 г.), полевой командир А. Закаев, министр информации М. Удугов, 
вице-президент в руководстве оппозиции С.-Х. Абумуслимов и министр 
внутренних дел в правительстве сепаратистов К. Махашев). 

21 июня  – по словам представителя госкомиссии С. Слипченко, «смена силовых 
министров – активных приверженцев силового разрешения конфликта, 
означает для российских властей переход на позиции политического 
реализма, носителями которого являются Президент РФ Б. Ельцин и 
премьер-министр В. Черномырдин. 

9-11 июля  – возобновление широкомасштабных военных действий в южных районах 
Чеченской Республики. Российские войска проводят успешные операции 
в селах Гехи и Махкеты, в Шатойском и Веденском районах Чечни. 

11 июля  – в бою за село Гехи гибнут командиры с обеих сторон – командующий 
Юго-Западным фронтом Вооруженных Сил ЧРИ генерал Докку Маха-
ев и заместитель командующего Северо-Кавказским округом ВВ МВД 
РФ генерал-майор Н. Скрипник. Одновременно крупные группы бое-
виков почти ежедневно атакуют позиции российских войск у селения 
Бамут, но их отражают при помощи минометов и артиллерии. 

6 августа  – начало операции «Джихад», в ходе которой отряды Ш. Басаева, С. Гелис-
ханова и Закмева под общим командованием А. Масхадова восстанавли-
вают контроль над Грозным. В результате боев в городе с 6 по 22 августа 
1996 года погибло 494, ранено 1407 и пропало без вести 182 военно-
служащих и сотрудников милиции. Федеральные войска в Гудермесе и 
Аргуне также блокированы боевиками. 

15 августа  – поездка в Чечню секретаря Совета безопасности, полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Чечне А. Лебедя. В селении Старые Атаги 
он встретился с З. Яндарбиевым и А. Масхадовым. 

22 августа  – первый раунд переговоров секретаря Совета безопасности России А. Ле-
бедя и начальника штаба дудаевских войск А. Масхадова. 

28 августа  – под контроль чеченских отрядов перешли Гудермес, Аргун и Шали. 
30 августа  – второй раунд переговоров А. Лебедя и А. Масхадова, в результате чего 

было заключено Соглашение «О неотложных мерах по прекращению 
огня и боевых действий в г. Грозный и на территории Чеченской Рес-
публики», вошедшее в историю как Хасавьюртовское соглашение. 

23 ноября  – подписание В. Черномырдиным и А. Масхадовым «Временного согла-
шения об основах отношений между Российской Федерацией и Чечен-
ской республикой». Договор носил компромиссный характер: Россия 
de-jure не признавала независимость Чечни, но на деле соглашалась с 
ее самостоятельным существованием. Окончательно статус Чеченской 
республики должен был быть определен через пять лет, т.е. в 2001 году. 

31 декабря  – завершен вывод всех федеральных войск с территории Чеченской Рес-
публики. 
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1997 год 
 

27 января  – в Чеченской Республике состоялись президентские и парламентские 
выборы. Президентом ЧРИ был избран Аслан Масхадов. 

12 мая  – в Москве Б. Ельцин и А. Масхадов подписали договор о мире и прин-
ципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской 
Республикой Ичкерия. 

 
1998 год 

 

3 февраля  – А. Масхадов издал указ о введении в Чеченской Республике шариат-
ского правления «в полном объеме». Он поручил парламенту и муф-
тияту в течение месяца разработать проект шариатской Конституции. 

Апрель  – в Грозном был создан «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», под пред-
седательством Ш. Басаева. Активную роль в нем играли также дагестанские 
исламисты, перебравшиеся в Чечню. Двое из трех заместителей Ш. Басаева 
были дагестанцами. От имени народов Дагестана и Чечни конгресс наде-
лил себя правами на любые действия, в том числе и политические. 

Май  – в Центральном Дагестане, в т.н. Кадарской зоне (селения Кадар, Кара-
махи, Чабанмахи), возникла своеобразная «ваххабитская республика»: 
местные крестьяне провозгласили независимость своих селений и пол-
ностью вышли из-под контроля российских и дагестанских властей. 
Впрочем, по некоторым данным, этот бунт носил не столько религиоз-
но-политический, сколько социальный характер: вооруженные крестья-
не изгнали коррумпированных чиновников и милицию, занимавшихся 
вымоганием взяток. Напряженность, возникшую в связи с этим фактом, 
на время разрядил премьер-министр России С. Степашин, который со-
вершил поездку в Кадарскую зону и после встречи с ее населением 
заявил: «в этих селах живут нормальные люди, и их не надо трогать». 

14 июля  – пик противостояния между сторонниками и противниками ваххабизма 
в Чеченской Республике. Конфликт в городе Гудермесе, начавшийся на 
бытовой почве, перерос в настоящий бой, в котором с обеих сторон по-
гибло более 50 человек, в основном молодых людей. Это было одно из 
немногих крупных сражений, когда-либо происходивших между чечен-
цами. Ваххабиты понесли тяжелые потери. 

22 июля  – Комиссия при Президенте России по противодействию политическому 
экстремизму с участием министра юстиции П. Крашенникова, директо-
ра ФСБ Н. Ковалева, министра внутренних дел С. Степашина, минист-
ра национальностей Е. Сапиро пришла к выводу, что течение вахха-
бизм не является экстремистским. 

Сентябрь  – С. Радуев, Ш. Басаев и Х. Исрапилов обвинили А. Масхадова в сговоре 
с Москвой, потребовав его отставки. В ответ А. Масхадов отправил в 
отставку правительство Ш. Басаева. В результате конфликта с полевы-
ми командирами А. Масхадов потерял контроль над большей частью 
территории за пределами Грозного. 

 

1999 год 
 

18 июня  – со стороны Чечни совершены нападения на две заставы на дагестано-
чеченской границе, а также нападение на казачью роту в Ставрополь-
ском крае. Российское руководство закрывает большую часть КПП на 
границе с Чечней. 

22 июня  – впервые за всю историю МВД России была предпринята попытка совер-
шить теракт в его главном здании. Бомба была вовремя обезврежена. По 
одной из версий, теракт являлся ответом чеченских боевиков на угрозы 
главы МВД РФ Владимира Рушайло провести акции возмездия в Чечне. 
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23 июня  – обстрел со стороны Чечни заставы у села Первомайское Хасавюртов-
ского района Дагестана. 

30 июня  – В. Рушайло заявил, что «мы должны отвечать на удар более сокруши-
тельным ударом; на границе с Чечней дана команда применять превен-
тивные удары по вооруженным бандам». 

3 июля  – В. Рушайло заявил, что МВД РФ «приступает к жесткому регулирова-
нию ситуации на Северном Кавказе, где именно Чечня выступает кри-
минальным «мозговым центром», управляемым зарубежными спец-
службами, экстремистскими организациями и криминальным сообщест-
вом». Вице-премьер правительства ЧРИ Казбек Махашев в ответ зая-
вил: «Нас угрозами не запугать, и это Рушайло хорошо известно». 

5 июля  – В. Рушайло заявил, что «рано утром 5 июля был нанесен превентивный 
удар по скоплениям 150-200 вооруженных боевиков в Чечне». 

7 июля  – группа боевиков из Чечни напала на заставу у Гребенского моста в Ба-
баюртовском районе Дагестана. Секретарь Совета Безопасности РФ и 
Директор ФСБ РФ Владимир Путин заявил, что «Россия впредь будет 
предпринимать не превентивные, а лишь адекватные действия в ответ 
на нападения в приграничных с Чечней районах». Он подчеркнул, что 
«чеченские власти не полностью контролируют ситуацию в республике». 

16 июля  – командующий внутренними войсками МВД РФ В. Овчинников заявил, 
что «прорабатывается вопрос о создании буферной зоны вокруг Чечни». 

23 июля  – чеченские боевики атаковали заставу на территории Дагестана, защи-
щающую Копаевский гидроузел. В МВД Дагестана заявили, что «на 
этот раз чеченцы провели разведку боем, и вскоре начнутся крупно-
масштабные действия бандформирований по всему периметру дагеста-
но-чеченской границы». 

7 августа – 
14 сентября  

– с территории Чеченской Республики отряды полевых командиров 
Ш. Басаева и Хаттаба вторглись на территорию Дагестана. Ожесточен-
ные бои продолжались более месяца. Официальное правительство 
ЧРИ, неспособное контролировать действия различных вооруженных 
группировок на территории Чечни, отмежевалось от действий Ш. Ба-
саева, но практических действий против него не предприняло. 

12 августа  – зам. главы МВД РФ И. Зубов сообщил, что президенту ЧРИ А. Мас-
хадову «направлено письмо с предложением провести совместную с 
федеральными войсками операцию против исламистов в Дагестане». 

13 августа  – председатель правительства РФ Владимир Путин заявил, что «удары 
будут наноситься по базам и скоплениям боевиков независимо от их 
расположения, в том числе и на территории Чечни». 

16 августа  – президент ЧРИ А. Масхадов ввел в Чечне военное положение сроком 
на 30 дней, объявил частичную мобилизацию резервистов и участников 
Первой чеченской войны. 

25 августа  – российская авиация наносит удар по базам боевиков в Веденском уще-
лье Чеченской Республики. В ответ на официальный протест со сторо-
ны ЧРИ, командование федеральных сил заявляет, что «оставляет за 
собой право наносить удары по базам боевиков на территории любого 
северокавказского региона, включая и Чечню». 

4-16 сентября  – взрывы жилых домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске 
6-18 сентября  – российская авиация наносит многочисленные ракетно-бомбовые удары 

по военным лагерям и укреплениям боевиков на территории Чечни. 
11 сентября  – А. Масхадов объявил в Чечне всеобщую мобилизацию. 
14 сентября  – В. Путин заявил, что «следует подвергнуть беспристрастному анализу 

Хасавюртовские соглашения», а также «временно ввести жесткий ка-
рантин» по всему периметру Чечни. 

18 сентября  – российские войска блокируют границу Чечни со стороны Дагестана, 
Ставропольского края, Северной Осетии и Ингушетии. 
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23 сентября  – российская авиация начала бомбардировки столицы Чечни и ее окрестно-
стей. В результате было уничтожено несколько электроподстанций, ряд за-
водов нефтегазового комплекса, грозненский центр мобильной связи, теле-
радиопередающий центр, а также самолет Ан-2. Пресс-служба российских 
ВВС заявила, что «авиация будет и впредь продолжать наносить удары по 
объектам, которые бандформирования могут использовать в своих интересах». 

27 сентября  – Председатель Правительства России В. Путин категорически отверг 
возможность встречи Президента России и руководителя ЧРИ. «Ника-
ких встреч ради того, чтобы дать боевикам зализать раны, не будет». 

29 сентября  – федеральные войска перешли границу с Чечней и начали военные дей-
ствия против чеченских боевиков. 

30 сентября  – Председатель Правительства РФ В. Путин в интервью журналистам по-
обещал, что новой чеченской войны не будет. Он также заявил, что 
«боевые операции уже идут, наши войска входили на территорию Чечни 
неоднократно, уже две недели назад занимали господствующие высоты, 
освобождали их и так далее». Как сказал В. Путин, «нужно набраться 
терпения и сделать эту работу – полностью очистить территорию от тер-
рористов. Если эту работу не сделать сегодня, они вернутся, и все поне-
сенные жертвы будут напрасны». В тот же день бронетанковые подраз-
деления российской армии со стороны Ставропольского края и Дагеста-
на вошли на территорию Наурского и Шелковского районов Чечни. 

4 октября  – на заседании военного совета ЧРИ было принято решение образовать 
три направления для отражения ударов федеральных сил. Западное на-
правление – Шамиль Басаев, центральное – Магомед Хамбиев, восточ-
ное возглавил Руслан Гелаев. 

6 октября  – в соответствии с указом А. Масхадова в Чечне начало действовать во-
енное положение. А. Масхадов предложил всем религиозным деятелям 
Чечни объявить России священную войну – газават. 

15 октября  – войска Западной группировки генерала Владимира Шаманова вошли в 
Чечню со стороны Ингушетии. 

16 октября  – федеральные силы заняли треть территории Чечни к северу от реки 
Терек и начали осуществление второго этапа антитеррористической 
операции, основная цель которой – уничтожение бандформирований на 
оставшейся территории Чечни. 

18 октября  – российские войска форсировали Терек. 
22 октября  – в Грозном происходит несколько взрывов, в результате которых, по дан-

ным чеченской стороны, погибли 137 человек и 250 получили ранения. 
11 ноября  – полевые командиры братья Ямадаевы и муфтий Чечни Ахмат Кадыров 

сдали федеральным силам город Гудермес. 
16 ноября  – федеральные силы взяли под контроль населенный пункт Новый Шатой. 
17 ноября  – первые крупные потери федеральных сил с начала кампании. Под Ве-

дено была потеряна разведывательная группа 31 отдельной воздушно-
десантной бригады (12 погибших, 2 пленных). 

18 ноября  – по сообщению телекомпании НТВ, федеральные силы взяли под кон-
троль райцентр Ачхой-Мартан «без единого выстрела». 

25 ноября  – президент ЧРИ А. Масхадов обратился к воюющим на Северном Кав-
казе российским солдатам с предложением сдаться в плен и перейти на 
сторону боевиков. 

7 декабря  – федеральные силы заняли Аргун. К декабрю 1999 года федеральные 
силы контролировали всю равнинную часть территории Чечни. Боеви-
ки сосредоточились в горах (около 3000 человек) и в Грозном. 

8 декабря  – федеральные силы начали штурм Урус-Мартана. 
14 декабря  – федеральные силы заняли пригород Грозного – Ханкалу. 
17 декабря  – крупный десант федеральных сил перекрыл дорогу, связывающую Чеч-

ню с поселком Шатили (Грузия). 
26.12.1999 г. – 
06.02.2000 г.  

– осада Грозного. 
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2000 год 
 

5 января  – федеральные силы взяли под контроль райцентр Ножай-Юрт. 
9 января  – прорыв боевиков в Шали и Аргун. Контроль федеральных сил над Ша-

ли был восстановлен 11 января, над Аргуном – 13 января. 
11 января  – федеральные силы взяли под контроль райцентр Ведено. 
27 января  – в ходе боев за Грозный убит полевой командир Иса Астамиров, замес-

титель командующего юго-западным фронтом боевиков. 
9 февраля  – федеральные войска блокировали важный узел сопротивления боевиков 

– село Сержень-Юрт, а в Аргунском ущелье, столь знаменитом еще со 
времен Кавказской войны, десантировались 380 военнослужащих, кото-
рые заняли одну из господствующих высот. Федеральные войска бло-
кировали в Аргунском ущелье более трех тысяч боевиков, и затем ме-
тодично обрабатывали их объемно-детонирующими боеприпасами. 

10 февраля  – федеральные силы взяли под контроль райцентр Итум-Кале и село 
Сержень-Юрт. 

29 февраля  – взятие Шатоя. А. Масхадов, Хаттаб и Ш. Басаев снова ушли из окру-
жения. Первый заместитель командующего объединенной группировкой 
федеральных сил генерал-полковник Геннадий Трошев объявил об 
окончании полномасштабной войсковой операции в Чечне. 

28 февраля – 
2 марта  

– бой у высоты 776,0 – прорыв боевиков Хаттаба через Улус-Керт. Ге-
роическая гибель десантников 6 парашютно-десантной роты 104 пара-
шютно-десантного полка 76 гв. дивизии ВДВ. 

2 марта  – трагическая гибель сергиевопосадского ОМОНа в результате «дружест-
венного огня». 

5-20 марта  – бои за село Комсомольское. 
12 марта  – в поселке Новогрозненский захвачен сотрудниками ФСБ и доставлен в 

Москву террорист Салман Радуев, впоследствии осужденный к пожиз-
ненному лишению свободы и скончавшийся в местах заключения. 

19 марта  – в районе села Дуба-Юрт сотрудниками ФСБ задержан чеченский поле-
вой командир Салаутдин Темирбулатов по кличке «Тракторист», впо-
следствии осужденный к пожизненному лишению свободы. 

20 марта  – накануне президентских выборов В. Путин посетил с визитом Чечню. В 
Грозный он прибыл на истребителе Су-27УБ, пилотируемом начальни-
ком Липецкого авиацентра Александром Харчевским. 

29 марта  – гибель пермского ОМОНа у селения Джаней-Ведено. Погибло более 
40 человек. 

20 апреля  – первый заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Валерий 
Манилов заявил об окончании войсковой части контртеррористической 
операции в Чечне и переходе к спецоперациям. 

1 мая  – неудачная попытка покушения на муфтия Чечни Ахмада Кадырова. 
19 мая  – убит заместитель министра шариатской безопасности ЧРИ Абу Мов-

саев. 
11 июня  – указом президента РФ Ахмат Кадыров назначен главой администрации 

Чеченской Республики. 
14 июня  – А. Кадыров выступает с заявлением, в котором призывает боевиков 

«прекратить сопротивление, сложить оружие и вернуться к мирной 
жизни». 

2 июля  – в результате серии терактов с использованием заминированных грузо-
виков погибло более 30 милиционеров и военнослужащих федеральных 
сил. Наибольшие потери понесли сотрудники ГУВД Челябинской об-
ласти в Аргуне. 

1 октября  – в ходе боевого столкновения в Старопромысловском районе Грозного 
уничтожен полевой командир Иса Мунаев. 
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2001 год 
 

23-24 июня  – в селении Алхан-кала специальный сводный отряд МВД и ФСБ провел 
спецоперацию по ликвидации отряда боевиков полевого командира Ар-
би Бараева. Было уничтожено 16 боевиков, включая самого А. Бараева. 

11 июля  – в селении Майртуп Шалинского района Чечни в ходе спецоперации 
ФСБ и МВД России уничтожен помощник Хаттаба Абу Умар. 

25 августа  – в городе Аргуне в ходе проведения спецоперации сотрудниками ФСБ 
уничтожен полевой командир Мовсан Сулейменов, племянник А. Бараева. 

17 сентября  – нападение боевиков (300 человек) на Гудермес, нападение отбито. В ре-
зультате применения ракетного комплекса «Точка-У» уничтожена 
группа более чем в 100 человек. 

17 сентября  – в Грозном сбит вертолет Ми-8 с комиссией Генерального штаба на бор-
ту (погибли 2 генерала и 8 офицеров). 

3 ноября  – в ходе спецоперации уничтожен влиятельный полевой командир Ша-
миль Ирисханов, входивший в ближайшее окружение Ш. Басаева. 

15 декабря  – в Аргуне при проведении спецоперации федеральными силами были 
уничтожены 20 боевиков. 

 
2002 год 

 
27 января  – в Шелковском районе Чечни сбит вертолет Ми-8. В числе погибших 

были заместитель министра внутренних дел РФ генерал-лейтенант 
Михаил Рудченко и командующий группировкой внутренних войск 
МВД в Чечне генерал-майор Николай Горидов. 

20 марта  – в результате спецоперации ФСБ уничтожен путем отравления терро-
рист Хаттаб. 

18 апреля  – в своем Послании Федеральному Собранию президент России В. Пу-
тин заявил о завершении военной стадии конфликта в Чечне. 

9 мая  – в Дагестане произошел теракт во время празднования Дня Победы. По-
гибли 43 человека, более 100 человек получили ранения. 

19 августа  – чеченские боевики из ПЗРК «Игла» сбили российский военно-
транспортный вертолет Ми-26 в районе военной базы Ханкала. Из 152-х 
находившихся на борту человек погибли 124. 

23 сентября  – около 300 боевиков под командованием Р. Гелаева вторглись с терри-
тории Грузии на территорию Ингушетии. 

25 сентября – бой у села Галашки. 
23-26 октября  – захват заложников в театральном центре на Дубровке в Москве. По-

гибли 129 заложников. Уничтожены все 44 террориста, включая поле-
вого командира Мовсара Бараева. 

9 декабря  – теракт с использованием смертников у гостиницы «Националь» в Мо-
скве. 

27 декабря  – взрыв Дома правительства в Грозном. В результате теракта погибли 
свыше 70 человек. Ответственность за теракт взял на себя Шамиль 
Басаев. 

 
2003 год 

 
12 мая  – в селе Знаменское Надтеречного района Чечни трое боевиков-

смертников провели теракт в области зданий администрации Надтереч-
ного района и УФСБ РФ. Автомобиль «КамАЗ», начиненный взрыв-
чаткой, снес шлагбаум перед зданием и взорвался. Погибли 60 человек, 
более 250 были ранены. 

5 июля  – теракт в Москве на рок-фестивале «Крылья». Погибли 16 человек, 
57 получили ранения. 
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1 августа  – начиненный взрывчаткой армейский грузовик «КамАЗ», управляемый 
террористом-смертником протаранил ворота и взорвался возле здания 
госпиталя в Моздоке. Число погибших составило 50 человек. 

3 сентября  – теракт в электричке Кисловодск-Минводы на перегоне Подкумок-
Белый уголь, были подорваны железнодорожные пути с использовани-
ем фугаса. 

5 декабря  – теракт с использованием смертников в электричке в Ессентуках. 
2003-2004  – рейд на Дагестан отряда бандитов под командованием Руслана Гелаева. 

 
2004 год 

 
6 февраля  – теракт в московском метро, на перегоне между станциями «Автозавод-

ская» и «Павелецкая». Погибли 39 человек, 122 получили ранения. 
28 февраля  – в ходе перестрелки с пограничниками смертельно ранен известный по-

левой командир Руслан Гелаев. 
16 апреля  – в ходе обстрела горных массивов Чечни уничтожен лидер иностранных 

наемников в Чечне Абу аль-Валид аль-Гамиди 
9 мая  – в результате теракта на параде в честь Дня Победы в Грозном погиб 

глава администрации Чечни Ахмат Кадыров 
17 мая  – в результате подрыва в пригороде Грозного погиб экипаж БТР ВВ 

МВД и ранено несколько человек. 
21-22 июня – ночью чеченскими (преимущественно) и ингушскими боевиками вне-

запно было атаковано здание МВД республики и федеральный погра-
нотряд в городе Назрань, атакам подверглись здания РУВД в Карабу-
лаке и в станице Орджоникидзевская. В общей сложности было атако-
вано около 15 правительственных зданий. По данным правительства 
Ингушетии, 98 человек было убито и 104 ранено, в основном сотрудни-
ки МВД и ФСБ. 

21 августа  – 400 боевиков атаковали Грозный. По данным МВД Чечни, погибли 
44 человека и тяжело ранены 36 человек. 

24 августа  – взрывы двух российских пассажирских авиалайнеров, погибли 89 человек. 
31 августа  – теракт у станции метро «Рижская» в Москве. Погибли 10 человек, бо-

лее 50 человек ранены. 
1 сентября  – террористический акт в Беслане, в результате которого погибло свыше 

350 человек из числа заложников, мирных жителей и военнослужащих. 
Половина погибших – дети. 

 
2005 год 

 
18 февраля  – в результате спецоперации в Октябрьском районе Грозного силами от-

ряда ППС-2 уничтожен «эмир Грозного» Юнади Турчаев, «правая ру-
ка» одного из лидеров террористов Доку Умарова. 

8 марта  – в ходе спецоперации ФСБ в селе Толстой-Юрт ликвидирован прези-
дент ЧРИ Аслан Масхадов. 

15 мая  – в Грозном уничтожен бывший вице-президент ЧРИ Ваха Арсанов. Ар-
санов и его сообщники, находясь в частном доме, обстреляли милицей-
ский патруль и были уничтожены прибывшим подкреплением. 

15 мая  – в Дубовском лесу Шелковского района в результате спецоперации ВВ 
МВД уничтожен «эмир» Шелковского района Чеченской Республики 
Расул Тамбулатов (Волчек). 

13 октября  – нападение боевиков на город Нальчик (Кабардино-Балкария), в резуль-
тате которого, по данным российских властей, было убито 12 мирных 
жителей и 35 сотрудников силовых структур. Уничтожено, по разным 
данным, от 40 до 124 боевиков. 
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2006 год 
 

3-4 января  – в Карабудахкентском и Унцукульском районах Дагестана крупные си-
лы федеральных и местных силовиков (до 700 милиционеров и военно-
служащих, танки, БТРы, минометы и гаубицы) пытаются ликвидиро-
вать банду из 8 боевиков под командованием полевого командира О. 
Шейхулаева. В операции участвуют силы спецназа МВД, ФСБ и бри-
гады морской пехоты Каспийской флотилии. По официальной инфор-
мации, убиты 5 боевиков, сами террористы признают гибель лишь од-
ного. Потери федеральных сил составили 2 человека убитыми, по раз-
ным оценкам, еще от 10 до 15 были ранены. 

31 января  – Президент России В. Путин заявил на пресс-конференции, что в на-
стоящее время можно говорить об окончании контртеррористической 
операции в Чечне. 

9-11 февраля  – в селении Тукуй-Мектеб в Ставропольском крае в ходе спецоперации 
уничтожены 12 боевиков так называемого «ногайского батальона Воо-
руженных Сил ЧРИ», федеральные силы потеряли 7 человек убитыми. 
В ходе операции федеральная сторона активно использует вертолеты и 
танки. 

16 июня  – в Аргуне уничтожен «президент ЧРИ» Абдул-Халим Садулаев. 
4 июля  – в Чечне атакована военная колонна вблизи села Автуры Шалинского 

района. Представители федеральных сил сообщают о 6 убитых военно-
служащих, боевики – более чем о 20-ти погибших. 

9 июля  – веб-сайт чеченских боевиков «Кавказ-центр» объявил о создании 
Уральского и Поволжского фронтов в составе ВС ЧРИ. 

10 июля  – в Ингушетии уничтожен в результате спецоперации (по другим данным 
– погиб из-за неосторожного обращения со взрывчаткой) один из лиде-
ров террористов Шамиль Басаев 

12 июля  – на границе Чечни и Дагестана милиция обеих республик уничтожает 
относительно крупную, но плохо вооруженную банду, состоящую из 
15 боевиков. 13 бандитов уничтожены, еще 2 задержаны. 

23 августа  – чеченские боевики атаковали военную колонну на трассе Грозный – 
Шатой, недалеко от входа в Аргунское ущелье. Колонна состояла из 
автомашины «Урал» и двух БТРов сопровождения. Как сообщают в 
МВД Чеченской республики, в результате были ранены четверо воен-
нослужащих федеральных сил. 

7 ноября  – в Чечне убиты семеро омоновцев из Мордовии. 
26 ноября  – в Хасавюрте уничтожен лидер иностранных наемников в Чечне Абу 

Хафс аль-Урдани. Вместе с ним были убиты еще 4 боевика. 
 

2007 год 
 

4 апреля  – в окрестностях села Агиш-батой Веденского района Чечни убит один из 
самых влиятельных лидеров боевиков, командующий Восточным фрон-
том ЧРИ Сулейман Ильмурзаев (позывной «Хайрулла»), причастный к 
убийству президента Чечни Ахмата Кадырова. 

13 июня  – в Веденском районе на автодороге Верхние Курчали – Белгатой боеви-
ки расстреляли колонну милицейских машин. 

23 июля  – бой у селения Тазен-Кале Веденского района между батальоном «Вос-
ток» Сулима Ямадаева и отрядом чеченских боевиков во главе с Доку 
Умаровым. Сообщается о гибели 6 боевиков. 

18 сентября  – в результате контртеррористической операции в селении Новый Сулак 
уничтожен «амир Раббани» – Раппани Халилов. 
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2008 год 
 

Январь  – в ходе спецопераций в Махачкале и Табасаранском районе Дагестана 
уничтожены не менее 9 боевиков. Шесть из них входили в группировку 
полевого командира И. Маллочиева. Со стороны силовиков в этих бое-
столкновениях убитых не было. 

5 мая  – военная машина подорвалась на фугасе в пригороде Грозного селе Та-
школа. Погибли 5 милиционеров, 2 ранены. сентябрь 2008 года – унич-
тожены крупные лидеры НВФ Дагестана Ильгар Маллочиев и А. Гуда-
ев, в общей сложности до 10 боевиков. 

19 июня  – о своем присоединении к подполью заявил Шейх Саид Бурятский – 
один из самых известных проповедников в России и странах СНГ. 

18 декабря  – бой в городе Аргун, 2 милиционера погибло и 6 ранено. Со стороны 
боевиков в Аргуне убит 1 человек. 

23-25 декабря  – спецоперация ФСБ и МВД в селении Верхний Алкун в Ингушетии. 
Убит полевой командир Ваха Дженаралиев, воевавший против феде-
ральных войск в Чечне и Ингушетии с 1999 г., его заместитель Хамхо-
ев, в общей сложности 12 боевиков. Ликвидированы 4 базы незаконных 
вооруженных формирований. 

 

2009 год 
 

21-22 марта  – крупная спецоперация силовиков в Дагестане. В результате тяжелых 
боев с использованием вертолетов и бронетехники силы местного МВД 
и УФСБ при поддержке Внутренних войск МВД РФ ликвидируют в 
Унцукульском районе республики 12 боевиков. Потери федеральных 
войск составляют 5 человек убитыми. Одновременно с этим в Махач-
кале милиция в бою уничтожает еще 4-х вооруженных экстремистов. 

15 апреля  – последние сутки режима контртеррористической операции. 
15 мая  – смертник произвел взрыв у здания МВД г. Грозного. 
5 июня  – убит министр МВД Дагестана Адильгерей Магомедтагиров. 
22 июня  – покушение на президента Ингушетии Юнус-бека Евкурова. На сле-

дующий день силовики ликвидировали 3-х боевиков, причем среди них 
был некий полевой командир А.-М. Алиев, который якобы был причас-
тен к покушению на президента Ю.-Б. Евкурова. 

4 июля  – отряд чеченского МВД, отправленный на подмогу ингушским силови-
кам, попал в засаду, устроенную боевиками на центральной улице села 
Аршты. В результате обстрела из гранатометов и стрелкового оружия 
погибли девять милиционеров и десять получили ранения различной 
степени тяжести. 

5-8 июля  – за четыре дня в Чечне получили повреждения от обстрела с земли три 
вертолета федеральных войск. 

11 июля  – в ходе спецопераций в Чечне, Ингушетии и Дагестане местные и фе-
деральные силовики без единой потери со своей стороны ликвидиру-
ют 16 боевиков. 

26 июля  – покушение на Рамзана Кадырова. Смертник Рустам Мухадиев устроил 
взрыв около концертного зала в Грозном. Погибло 6 человек, включая 
четырех высокопоставленных офицеров МВД. 

17 август  – смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле ГАЗель протара-
нил здание Назрановского ГОВД. По официальным данным, погибло 
25 милиционеров и ранено более 260. 

1 октября  – в ходе спецоперации в горах Южной Чечни уничтожена половина банды 
полевого командира М. Темиралиева – убито 8 боевиков. Среди них был 
старейший участник НВФ Чечни, ветеран обеих чеченских войн, 52-летний 
эмир селения Азамат-Юрт А. Пашаев. Операцию проводили силы МВД 
Чечни, потерь они не имели. Одновременно 3 боевика были убиты в Нальчике. 
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12 октября  – в ходе спецоперации в Ингушетии федеральные силы убили 7 боеви-
ков, потеряв 3 убитыми со своей стороны. Были уничтожены базы 
НВФ с оружием и боеприпасами. 

13 ноября  – крупная спецоперация чеченских и федеральных силовиков близ с. 
Шалажи в Урус-Мартановском районе Чечни. Была обнаружена круп-
ная банда боевиков, после чего силовики вызвали на помощь авиацию. 
Ударом с вертолетов было уничтожено, по разным оценкам, от 10 до 20 
бандитов. Сами боевики признали гибель 9 бойцов со своей стороны, 
Президент Чечни Р. Кадыров первоначально утверждал о смерти при-
близительно 10 боевиков, затем – о 20 бандитов. Установить точный 
урон НВФ едва ли возможно, так как многие тела убитых боевиков 
сильно пострадали. С ходу удалось опознать лишь 3-х из них. При этом 
в числе убитых оказался И. Успахаджиев – крупный полевой коман-
дир, ближайший сподвижник лидера НВФ Д. Умарова. Поэтому Р. Ка-
дыров снова высказал мысль о возможной гибели и самого Д. Умарова. 

24 ноября  – в ходе стычки с отрядом боевиков в Ингушетии федеральные силы ли-
квидируют 3-х боевиков. В районе был временно объявлен режим КТО. 

9 декабря  – в ходе спецоперации в Карачаево-Черкесии спецназ уничтожил группу 
из 3-х боевиков. Среди них был полевой командир Р. Хубиев – этот 
бандит обучался в Ингушетии, готовил серию терактов в Карачаево-
Черкесии, совершал убийства сотрудников милиции. Спецназ потерял в 
бою 1-го сотрудника убитым. 

18 декабря  – в горах Веденского района Чечни федеральными силами ликвидирован 
полевой командир А. Израилов по кличке «Саваб» – один из крупных 
полевых командиров горной части Чечни, чьи бандитские формирования 
действовали в Ножай-Юртовском и Веденском районах республики. 
Президент Чеченской Республики Р. Кадыров счел ликвидацию А. Из-
раилова большим успехом. 
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Краткие сведения об орловцах, погибших, умерших и 
пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта 

 на территории Чеченской Республики (декабрь 1994 г. – 
декабрь 1996 г.) и проведении контртеррористических 
операций в Северо-Кавказском регионе Российской 

Федерации (август 1999 г. – декабрь 2012 г.) 
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Агошков Владислав Геннадьевич 
 

гв. рядовой, стрелок 2 роты 2 батальона 15 полка 2 гв. мото-
стрелковой дивизии, родился 27 декабря 1978 г. в г. Орле. Окон-
чил среднюю школу № 3 г. Орла в 1994 г., Экономический кол-
ледж г. Владивостока в 1997 г. В Вооруженных силах по призыву 
с декабря 1998 г. по декабрь 2000 г. В Вооруженных силах по 
контракту с 18 января 2001 г. Принимал участие в контртеррори-
стической операции на территории Северо-Кавказского региона 
РФ. Погиб 8 марта 2001 г. Похоронен на Лужковском кладбище 
г. Орла. 



 74 

 
 

Алексеев Владимир Михайлович 
 
полковник, начальник отдела Главного Управления торговли 

МО РФ, родился 10 февраля 1960 г. в д. Кошелево Орловского 
района Орловской области. Окончил 8 классов средней школы 
№ 18 г. Орла в 1975 г., Орловский техникум механизации и элек-
трификации сельского хозяйства в 1979 г. и Вольское высшее во-
енное училище тыла в 1983 г. Погиб 11 сентября 2006 г., находясь 
в служебной командировке в Северо-Кавказском регионе РФ. По-
хоронен на Троекуровском кладбище г. Москвы. Награжден орде-
ном Мужества (посмертно). 
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Андреев Алексей Леонидович 
 
гв. рядовой, снайпер 3 роты 506 полка 27 гв. мотострелковой 

дивизии, родился 26 ноября 1975 г. в д. Хлюпино Свердловского 
района Орловской области. Окончил 9 классов Змиевской средней 
школы Свердловского района Орловской области в 1991 г. и обу-
чался в Орловском техникуме механизации и электрификации 
сельского хозяйства. В Вооруженных силах по призыву с 21 июня 
1994 г. Участник боевых действий на территории Чеченской Рес-
публики. Погиб 9 июля 1995 г. Похоронен на кладбище п. Змиевка 
Свердловского района Орловской области. Награжден орденом 
Мужества (посмертно). 
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Арепьев Игорь Георгиевич 
 
гв. ефрейтор, стрелок 245 гв. полка 3 мотострелковой диви-

зии, родился 25 марта 1970 г. в г. Орле. Окончил 8 классов сред-
ней школы № 20 г. Курска в 1985 г. и ПТУ № 10 г. Курска. В Воо-
руженных силах по призыву с 27 июня 1988 г. по 29 мая 1990 г. В 
Вооруженных силах по контракту с 21 июня 1995 г. Участник бое-
вых действий на территории Чеченской Республики. Погиб 20 ию-
ня 1996 г. Похоронен на Северном кладбище г. Курска. Награжден 
орденом Мужества (посмертно). 
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Баннов Александр Васильевич 
 
гв. лейтенант, начальник отдела хранения топографической 

техники и имущества 2 гв. мотострелковой дивизии, родился 7 ап-
реля 1977 г. в пгт Гиссар Таджикской ССР. Окончил среднюю 
школу № 4 г. Мценска Орловской области в 1994 г. и Тольяттин-
ское высшее командное военно-строительное училище в 1999 г. 
Принимал участие в контртеррористической операции на террито-
рии Северо-Кавказского региона РФ. Погиб 30 декабря 1999 г. 
Похоронен на кладбище № 3 г. Мценска (ул. Болховская) Орлов-
ской области. Награжден орденом Мужества (посмертно). 
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Баранихин Сергей Александрович 
 
гв. рядовой, старший стрелок 8 роты 3 батальона 15 полка 2 гв. 

мотострелковой дивизии, родился 12 марта 1974 г. в г. Орел. 
Окончил 8 классов Знаменской средней школы Орловского района 
Орловской области в 1989 г. и СПТУ № 2 г. Орла в 1992 г. В Воо-
руженных силах по призыву с декабря 1992 г. по июнь 1994 г. В 
Вооруженных силах по контракту с 19 мая 2000 г. Принимал уча-
стие в контртеррористической операции на территории Северо-
Кавказского региона РФ. Погиб 24 июля 2000 г. Похоронен на 
кладбище д. Сабурово Орловского района Орловской области. На-
гражден орденом Мужества (посмертно). 
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Бесчетников Александр Иванович 
 
старший прапорщик милиции, милиционер-водитель мотори-

зованного взвода ОМОН при ГУВД Воронежской области, родил-
ся 17 апреля 1958 г. в п. Красная Заря Новодеревеньковского рай-
она Орловской области. Окончил Краснозоренскую среднюю шко-
лу Новодеревеньковского района Орловской области в 1975 г. В 
Вооруженных силах по призыву с 24 апреля 1976 г. по 2 июня 
1978 г. Служба в ОВД с 29 сентября 1978 г. Пять раз находился в 
служебных командировках в зонах вооруженного конфликта Севе-
ро-Кавказского региона РФ. Погиб 31 марта 2001 г. Похоронен на 
Коминтерновском кладбище г. Воронежа. Награжден медалью «За 
отличие в охране общественного порядка» и орденом Мужества 
(посмертно). 
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Боев Дмитрий Андреевич 
 
сержант, водитель 42 мотострелковой дивизии, родился 2 ап-

реля 1981 г. в с. Атка Хасынского района Магаданской области. 
Окончил среднюю школу с. Хвощево Ливенского района Орлов-
ской области в 1998 г. В Вооруженных силах по призыву с 23 ию-
ля 1999 г. В Вооруженных силах по контракту с 31 октября 2001 г. 
по 30 января 2002 г. и с 3 ноября 2005 г. Принимал участие в 
контртеррористической операции на территории Северо-
Кавказского региона РФ. Умер 7 апреля 2006 г. Похоронен на 
кладбище с. Лютое Ливенского района Орловской области. 
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Борщ Андрей Петрович 
 
ефрейтор, стрелок-разведчик 6 стрелковой роты 16 Отдель-

ной бригады специального назначения ГРУ ГШ МО РФ, родился 
18 мая 1977 г. в г. Луганске, Украинской ССР. Окончил 9 классов 
средней школы № 63 г. Магнитогорска Челябинской области в 1992 г. 
и ПУ № 31 п. Покровское Покровского района Орловской области 
в 1995 г. В Вооруженных силах по призыву с 26 июня 1995 г. по 
18 июня 1997 г. В Вооруженных силах по контракту с 26 февраля 
2002 г. Принимал участие в контртеррористической операции на 
территории Северо-Кавказского региона РФ. Погиб 16 мая 2002 г. 
Похоронен на кладбище с. Успенское Покровского района Орлов-
ской области. Награжден орденом Мужества (посмертно). 
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Булгаков Андрей Иванович 
 
гв. рядовой, телефонист взвода связи 1 батальона 245 гв. пол-

ка 3 мотострелковой дивизии, родился 19 июля 1969 г. в д. Орехов-
ка Залегощенского района Орловской области. Окончил 8 классов 
школы в 1984 г. В Вооруженных силах по призыву с 1987 г. В 
Вооруженных силах по контракту с 6 января 2000 г. Принимал 
участие в контртеррористической операции на территории Северо-
Кавказского региона РФ. Погиб 1 февраля 2000 г. Похоронен на 
кладбище с. Вяжи Новосильского района Орловской области. На-
гражден орденом Мужества (посмертно). 
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Булгаков Валерий Валентинович 
 
гв. подполковник, старший офицер отдела связи штаба 

58 армии, родился 2 ноября 1962 в г. Ачинске Красноярского края. 
Окончил среднюю школу № 7 г. Ливны в 1980 г., Рязанское выс-
шее военное командное училище связи в 1984 г. и Военную Ака-
демию связи им. С.М. Буденного в 1996 г. Проходил военную 
службу на территории Чеченской республики в условиях воору-
женного конфликта. Погиб 24 мая 1997 г. Похоронен на Черкас-
ском кладбище г. Ливны Орловской области. 
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Булгаков Сергей Николаевич 
 
подполковник, начальник штаба – заместитель командира 

4 полка Отдельной дивизии оперативного назначения внутренних 
войск МВД РФ, родился 5 сентября 1959 г. в д. Черкасская Кром-
ского района Орловской области. Окончил Черкасскую среднюю 
школу Кромского района Орловской области в 1976 г., Орджони-
кидзевское Высшее Краснознаменное командное училище МВД 
СССР им. С.М. Кирова в 1980 г. и Военную академию им. 
М.В. Фрунзе в 1994 г. Участник боевых действий на территории 
Чеченской Республики. Погиб 1 апреля 1995г. Похоронен на клад-
бище д. Новая Балашихинского района Московской области. На-
гражден орденом Мужества (посмертно). 
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Васин Сергей Васильевич 
 
гв. старший сержант, оператор 2 гв. мотострелковой дивизии, 

родился 28 сентября 1973 г. в с. Нахлестово Свердловского района 
Орловской области. Окончил 8 классов Змиевской средней школы 
Свердловского района Орловской области в 1988 г. и учился в 
Высшем профессиональном училище морского профиля г. Керчи. 
В Вооруженных силах по призыву с 8 декабря 1991 г. по 20 нояб-
ря 1993 г. В Вооруженных силах по контракту с 14 июля 2000 г. 
Принимал участие в контртеррористической операции на террито-
рии Северо-Кавказского региона РФ. Погиб 24 июля 2000 г. По-
хоронен на кладбище с. Нахлестово Свердловского района Орлов-
ской области. Награжден орденом Мужества (посмертно). 
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Воденков Вячеслав Викторович 
 
рядовой, наводчик БМП-2 2 батальона 451 полка оперативно-

го назначения внутренних войск МВД РФ, родился 2 июля 1980 г. 
в г. Орле. Окончил 9 классов Знаменской средней школы Орлов-
ского района Орловской области в 1995 г. и СПТУ № 10 г. Орла в 
1998 г. В Вооруженных силах по призыву с 1 декабря 1998 г. 
Принимал участие в контртеррористической операции на террито-
рии Северо-Кавказского региона РФ. Погиб 26 апреля 2000 г. По-
хоронен на кладбище д. Сабурово Орловского района Орловской 
области. Награжден орденом Мужества (посмертно). 
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Волков Сергей Васильевич 
 
младший сержант, наводчик, заместитель командира взвода 

166 Отдельной мотострелковой бригады, родился 2 июля 1965 г. в 
г. Орле. Учился в средней школе № 21 г. Орла. Окончил вечернюю 
сменную общеобразовательную школу № 2 г. Орла в 1982 г. и 
СПТУ № 1 г. Орла в 1983 г. В Вооруженных силах по призыву с 
24 октября 1983 г. по ноябрь 1985 г. В Вооруженных силах по 
контракту с 24 января 1996 г. Участник боевых действий на тер-
ритории Чеченской Республики. Погиб 5 марта 1996 г. Похоронен 
на Наугорском кладбище г. Орла. Награжден орденом Мужества 
(посмертно). 
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Головин Василий Дмитриевич 
 
младший сержант, мастер-заправщик родился 1 мая 1966 г. в 

с. Казанское Ливенского района Орловской обл. Окончил среднюю 
школу в с. Казанское Ливенского района Орловской области в 
1983 г. и учился в Орловском сельско-хозяйственном институте. В 
Вооруженных силах по призыву с 11 мая 1984 г. В Вооруженных 
силах по контракту с 5 августа 2004 г. Принимал участие в контр-
террористической операции на территории Северо-Кавказского ре-
гиона РФ. Умер 1 марта 2005 г. Похоронен на кладбище с. Казан-
ское Ливенского района Орловской области. 
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Гонин Валерий Васильевич 
 
лейтенант милиции, оперуполномоченный отделения ОМСН 

(СОБР) криминальной милиции УВД Саратовской области, ро-
дился 16 января 1965 г. в совхозе «Паньковском» Новодеревень-
ковского района Орловской области. Окончил среднюю школу и 
СПТУ № 17 г. Хвалынска Хвалынского района Саратовской области 
в 1979 г. В Вооруженных силах по призыву и контракту с 1993 г. 
по 1997 г. Служба в ОВД с 15 мая 1997 г. Пять раз находился в 
служебных командировках в зонах вооруженного конфликта на 
территории Северо-Кавказского региона РФ. Погиб 18 ноября 
2002 г. Похоронен на Елшанском кладбище г. Саратова. Награж-
ден медалью «За отличие в охране общественного порядка», двумя 
медалями «За отвагу», медалью ордена «За заслуги перед Отечест-
вом» II степени и орденом Мужества (посмертно). 
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Гордеев Михаил Васильевич 
 
капитан милиции, старший оружейный техник ОМОН УВД 

по Орловской области, родился 15 ноября 1969 г. в г. Орле. Окон-
чил среднюю школу № 15 г. Орла в 1987 г. и Орловский коммерче-
ский институт в 2002 г. В Вооруженных силах по призыву с нояб-
ря 1987 г. по ноябрь 1989 г. Служба в ОВД с 28 августа 1994 г. 
Четыре раза находился в служебных командировках в зонах воо-
руженного конфликта на территории Северо-Кавказского региона 
РФ. Погиб 3 ноября 2006 г. Похоронен на Лужковском кладбище 
г. Орла. Награжден медалью «За отличие в охране общественного 
порядка» и орденом Мужества (посмертно). 
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Гордюшин Алексей Александрович 
 
гв. рядовой, гранатометчик 2 взвода 4 роты 245 гв. полка 

3 мотострелковой дивизии, родился 28 декабря 1975 г. в г. Орле. 
Окончил 9 классов средней школы № 13 г. Орла в 1991 г. и учился 
в Орловском строительном техникуме. В Вооруженных силах по 
призыву с 1994 г. по октябрь 1996 г. В Вооруженных силах по 
контракту с 20 ноября 1999 г. Участник боевых действий на тер-
ритории Чеченской Республики в 1995-1996 гг. Принимал участие 
в контртеррористической операции на территории Северо-
Кавказского региона РФ. Погиб 26 января 2000 г. Похоронен на 
кладбище д. Лепешкино Орловского района Орловской области. 
Награжден орденом Мужества (посмертно). 
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Грибанов Юрий Вячеславович 
 
старшина милиции, помощник оперативного дежурного 

Колпнянского РОВД, родился 27 февраля 1975 г. в п. Колпна 
Колпнянского района Орловской области. Окончил Колпнянскую 
среднюю школу № 1 в 1992 г. В Вооруженных силах по призыву с 
октября 1992 г. по октябрь 1994 г. Служба в ОВД с 1995 г. Погиб 
5 июня 2002 г. в служебной командировке в зоне вооруженного 
конфликта на территории Северо-Кавказского региона РФ. Похо-
ронен на кладбище с. Спасское Первое Колпнянского района Ор-
ловской области. 
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Григорьев Александр Владимирович 
 
сержант, командир отделения 1 взвода 1056 комендантской 

роты комендатуры Гудермеского района Чеченской Республики, 
родился 1 июля 1978 г. в г. Орле. Окончил 9 классов средней 
школы № 19 г. Орла и СПТУ № 2 г. Орла в 1995 г. В Вооруженных 
силах по призыву с ноября 1996 г. по декабрь 1998 г. В Воору-
женных силах по контракту с 27 августа 2001 г. Принимал участие 
в контртеррористической операции на территории Северо-
Кавказского региона РФ. Погиб 17 сентября 2001 г. Похоронен на 
Лужковском кладбище г. Орла. Награжден орденом Мужества (по-
смертно). 
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Громов Виктор Сергеевич 
 
сержант, сапер 3 отделения инженерно-саперного взвода роты 

боевого обеспечения военной комендатуры Итум-Калинского рай-
она Чеченской Республики, родился 27 марта 1986 г. в п. Аксу 
Селетинского района Целиноградской области. Окончил Верхосо-
сенскую среднюю школу Покровского района Орловской области в 
2004 г. В Вооруженных силах по призыву с 22 июня 2004 г. В 
Вооруженных силах по контракту с 18 мая 2005 г. Принимал уча-
стие в контртеррористической операции на территории Северо-
Кавказского региона РФ. Погиб 4 июля 2005 г. Похоронен на 
кладбище с. Верхососенье Покровского района Орловской области. 
Награжден орденом Мужества (посмертно). 



 95 

 
 

Дворецкий Виталий Анатольевич 
 
младший сержант, командир отделения связи, родился 27 мая 

1977 г. в г. Туле. Окончил Прилепскую среднюю школу Сосков-
ского района Орловской области в 1995 г. и учился в Брянской 
государственной сельскохозяйственной академии (г. Кокино). В 
Вооруженных силах по призыву с 27 ноября 2000 г. В Вооружен-
ных силах по контракту с 27 июня 2001 г. Принимал участие в 
контртеррористической операции на территории Северо-
Кавказского региона РФ. Погиб 9 ноября 2001 г. Похоронен на 
кладбище д. Альшанка Сосковского района Орловской области. 
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Дьяконов Денис Сергеевич 
 
гв. младший сержант, командир отделения 6 роты сводного 

батальона 81 гв. мотострелкового полка дивизии, родился 21 марта 
1976 г. в г. Орле. Окончил 9 классов средней школы № 26 г. Орла 
в 1991 г. и СПТУ № 30 г. Орла в 1994 г. В Вооруженных силах по 
призыву с 4 июля 1994 г. Участник боевых действий на террито-
рии Чеченской Республики. Пропал без вести 4 января 1995 г. 
10 августа 2001 г. Советский Федеральный районный суд г. Орла 
установил факт гибели Дьяконова Д.С., объявленного им умершим 
решением от 15 февраля 2001 г., 19 марта 1995 г. при прохождении 
военной службы в ходе боевых действий в Чеченской Республике. 
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Евдаков Валерий Михайлович 
 
рядовой, наводчик-разведчик 451 полка оперативного назна-

чения внутренних войск МВД РФ, родился 19 мая 1979 г. в п. 
Быстровка Кеминского района Киргизской ССР. Окончил Подбе-
левскую среднюю школу Мценского района Орловской области в 
1996 г. и Мценский индустриальный педагогический колледж Ор-
ловской области в 1998 г. В Вооруженных силах по призыву с 1 де-
кабря 1998 г. Принимал участие в контртеррористической опера-
ции на территории Северо-Кавказского региона РФ. Погиб 9 ян-
варя 2000 г. Похоронен на кладбище д. Подбелевец Мценского 
района Орловской области. Награжден орденом Мужества (по-
смертно). 
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Жуков Андрей Викторович 
 
гв. младший сержант, командир миномета 879 отдельного де-

сантно-штурмового батальона 336 гв. отдельной бригады морской 
пехоты Балтийского флота, родился 1 июля 1976 г. в г. Орле. 
Окончил 9 классов Знаменской средней школы Орловского района 
Орловской области в 1991 г. и СПТУ № 10 г. Орла в 1994 г. В 
Вооруженных силах по призыву с 1 июня 1994 г. Участник боевых 
действий на территории Чеченской Республики. Погиб 19 января 
1995 г. Похоронен на Лужковском кладбище г. Орла. Награжден 
орденом Мужества (посмертно). 
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Зимин Виктор Викторович 
 
гв. рядовой, водитель-гранатометчик 247 гв. десантно-штурмового 

полка 7 гв. воздушно-десантной дивизии, родился 23 февраля 1976 г. 
в г. Дмитровск Дмитровского района Орловской области. Окончил 
9 классов средней школы № 1 в 1991 г. и СПТУ № 21 г. Дмитров-
ска Дмитровского района Орловской области в 1994 г. В Воору-
женных силах по призыву с 12 июня 1994 г. Участник боевых дей-
ствий на территории Чеченской Республики. Погиб 8 января 1995 г. 
Похоронен на кладбище г. Дмитровска Дмитровского района Ор-
ловской области. Награжден орденом Мужества (посмертно). 
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Зубов Юрий Юрьевич 
 
гв. старшина, мастер 245 гв. полка 3 мотострелковой дивизии, 

родился 21 апреля 1973 г. в п. Залегощь Залегощенского района 
Орловской области. Окончил 8 классов средней школы в 1988 г. и 
Золотаревское СПТУ № 25 Залегощенского района Орловской об-
ласти в 1991 г. В Вооруженных силах по призыву с 1991 г. В Воо-
руженных силах по контракту с 25 июля 2000 г. Принимал уча-
стие в контртеррористической операции на территории Северо-
Кавказского региона РФ. Погиб 2 августа 2000 г. Похоронен на 
кладбище п. Залегощь Залегощенского района Орловской области. 
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Ивашин Александр Владимирович 
 
гв. рядовой, мастер 104 гв. десантно-штурмового полка 76 гв. 

воздушно-десантной дивизии, родился 2 мая 1981 г. в д. Сеньково 
Глазуновского района Орловской области. Окончил неполную 
среднюю Хуторо-Подолянскую школу д. Степная Глазуновского 
района Орловской области в 1996 г. и ПУ № 25 с. Золотарево За-
легощенского района Орловской области в 1998 г. В Вооруженных 
силах по призыву с 26 мая 1999 г. Принимал участие в контртер-
рористической операции на территории Северо-Кавказского ре-
гиона РФ. Умер от ран 5 июня 2000 г. Похоронен на кладбище д. 
Сеньково Глазуновского района Орловской области. Награжден 
орденом Мужества (посмертно). 
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Илюшин Олег Васильевич 
 
гв. сержант, командир БМП 15 полка 2 гв. мотострелковой 

дивизии, родился 28 мая 1971 г. на 1567 км ж/д Чишминский 
района Башкирской АССР. Окончил 8 классов Глазуновской сред-
ней школы Глазуновского района Орловской области в 1986 г. и 
СПТУ № 24 п. Змиевка Свердловского района Орловской области 
в 1989 г. В Вооруженных силах по призыву с 1989 г. В Вооружен-
ных силах по контракту 7 апреля 2000 г. Принимал участие в 
контртеррористической операции на территории Северо-
Кавказского региона РФ. Погиб 30 июня 2000 г. Похоронен на 
кладбище п. Глазуновка Глазуновского района Орловской области. 
Награжден орденом Мужества (посмертно). 
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Клочков Виктор Николаевич 
 
старший лейтенант, начальник связи штаба отряда специаль-

ного назначения внутренних войск МВД РФ «Русь», родился 
10 июля 1961 г. в г. Орле. Окончил 8 классов средней школы № 3 
г. Орла в 1976 г., Техническое училище № 4 г. Орла в 1979 г., окон-
чил курсы прапорщиков МВД СССР в 1982 г. и экстерном Орд-
жоникидзевское высшее военное Краснознаменное командное учи-
лище им. С.М. Кирова МВД СССР в 1990 г. В Вооруженных си-
лах по призыву с 19 апреля 1979 г. Участник боевых действий на 
территории Чеченской Республики. Погиб 25 февраля 1995 г. По-
хоронен на кладбище д. Новая Балашихинского района Москов-
ской области. Награжден орденом Мужества (посмертно). 
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Козлов Николай Николаевич 
 
гв. младший сержант, стрелок 245 гв. полка 3 мотострелковой 

дивизии, родился 7 октября 1976 г. в с. Ярославка Никифоровско-
го района Тамбовской области. Окончил 9 классов Верхне-
Дубравской средней школы Ливенского района Орловской области 
в 1991 г. Учился в Речицком ПТУ Курской области. В Вооружен-
ных силах по призыву с 1994 г. В Вооруженных силах по контрак-
ту с 24 мая 2000 г. Принимал участие в контртеррористической 
операции на территории Северо-Кавказского региона РФ. Погиб 
31 августа 2000 г. Похоронен на кладбище с. Вязовая Дубрава Ли-
венского района Орловской области 
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Коликов Николай Александрович 
 
рядовой, военный строитель 1 военно-строительной роты 

в/ч 54249, родился 5 июля 1976 г. в с. Большое Кричино Дмит-
ровского района Орловской области. Окончил 10 классов Дома-
ховской средней школы Дмитровского района Орловской области 
в 1994 г. В Вооруженных силах по призыву с 16 ноября 1994 г. 
Участник боевых действий на территории Чеченской Республики. 
Погиб 6 марта 1996 г. Похоронен на кладбище с. Большое Кричи-
но Дмитровского района Орловской области. Награжден орденом 
Мужества (посмертно). 
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Королев Олег Александрович 
 
рядовой, водитель БТР 1 отделения взвода войсковой раз-

ведки разведывательной роты 4 полка Отдельной дивизии особого 
назначения внутренних войск МВД РФ, родился 5 июля 1975 г. 
в с. Тайное Орловского района Орловской области. Окончил 9 клас-
сов средней школы № 20 г. Орла в 1990 г. и ПУ № 7 г. Орла в 1993 г. 
В Вооруженных силах по призыву с 3 ноября 1993 г. Участник 
боевых действий на территории Чеченской Республики. Погиб 
1 апреля 1995 г. Похоронен на кладбище д. Лепешкино Орловско-
го района Орловской области. Награжден орденом Мужества (по-
смертно). 
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Костин Сергей Вячеславович 
 
гв. майор, командир 1 батальона 108 гв. парашютно-десантного 

полка 7 гв. воздушно-десантной дивизии, родился 10 ноября 1969 г. в 
д. Красная Поляна Хотынецкого района Орловской области. Окон-
чил 8 классов неполной средней школы с. Захарково Конышевского 
района Курской области в 1985 г. С 1985 г. по 1987 г. обучался в 
Московском суворовском военном училище. Окончил Рязанское 
Высшее воздушно-десантное командное училище в 1991 г. Участник 
боевых действий в Чеченской Республике в 1995-1996 гг. С июля 
1999 г. находился в составе Объединенной группировки войск МО 
РФ в Республике Дагестан. Погиб 13 августа 1999 г. Похоронен на 
кладбище с. Захарково Конышевского района Курской области. На-
гражден орденом Мужества и медалью «За отвагу». Указом Прези-
дента Российской Федерации № 1204 от 10 сентября 1999 г. присвое-
но звание Героя Российской Федерации (посмертно). 
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Костомаров Алексей Сергеевич 
 
Рядовой, стрелок полка особого назначения Северо-

Кавказского округа внутренних войск МВД РФ, родился 16 марта 
1984 г. в г. Орле. Окончил 9 классов средней школы № 16 г. Орла 
в 2000 г. и ПУ № 6 г. Орла в 2003 г. В Вооруженных силах по при-
зыву с 3 июня 2003 г. Принимал участие в контртеррористической 
операции на территории Северо-Кавказского региона РФ. Погиб 
1 августа 2003 г. Похоронен на кладбище с. Подберезовский Ор-
ловского района Орловской области. 
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Костюченко Алексей Сергеевич 
 

рядовой, снайпер-разведчик 16 Отдельной бригады специаль-
ного назначения ГРУ ГШ МО РФ, родился 11 августа 1981 г. в 
с. Покровка Манасского района Таласской области Киргизской 
ССР. Окончил 9 классов Столбищенской средней школы Дмит-
ровского районы Орловской области в 1996 г. и ПУ № 21 г. Дмит-
ровска Дмитровского района Орловской области в 1999 г. В Воо-
руженных силах по призыву с 2000 г. В Вооруженных силах по 
контракту с 9 сентября 2004 г. Принимал участие в контртеррори-
стической операции на территории Северо-Кавказского региона 
РФ. Погиб 27 ноября 2004 г. Похоронен на кладбище п. Красное 
Знамя Дмитровского района Орловской области. Награжден орде-
ном Мужества (посмертно). 
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Кравчук Андрей Александрович 
 
младший сержант, командир отделения разведки 1090 от-

дельной комендантской роты военной комендатуры Итум-
Калинского района Чеченской Республики, родился 28 ноября 
1969 г. в д. Ванино Совгаванского района Хабаровского края. 
Окончил 8 классов Аникановской средней школы Мценского рай-
она Орловской области в 1985 г. и СПТУ № 18 г. Мценска Орлов-
ской области в 1988 г. В Вооруженных силах по призыву с 22 мая 
1989 г. по 1991 г. В Вооруженных сила по контракту с 21 августа 
2001 г. Принимал участие в контртеррористической операции на 
территории Северо-Кавказского региона РФ. Погиб 15 января 
2001 г. Похоронен на кладбище д. Аниканово Мценского района 
Орловской области. Награжден орденом Мужества (посмертно). 



 111 

 
 

Кубат Сергей Александрович 
 
младший сержант, стрелок-гранатометчик отряда специально-

го назначения «Росич» 50 Отдельной бригады особого назначения 
внутренних войск МВД РФ, родился 3 марта 1976 г. в г. Орле. 
Окончил 9 классов средней школы № 17 г. Орла в 1997 г. Учился в 
Орловском строительном техникуме. В Вооруженных силах по 
призыву с 24 июля 1994 г. Участник боевых действий на террито-
рии Чеченской Республики. Погиб 18 апреля 1995 г. Похоронен на 
воинском захоронении Крестительского кладбища г. Орла. Награ-
жден орденом Мужества (посмертно) 



 112 

 
 

Кузин Владимир Анатольевич 
 
старший лейтенант милиции, оперуполномоченный (взрыво-

техник) боевого отделения ОМСН (СОБР) криминальной милиции 
УВД по Орловской области, родился 19 мая 1976 г. в с. Нечаево 
Новосильского района Орловской области. Окончил Семеновскую 
среднюю школу в 1993 г. В Вооруженных силах по призыву с 1994 г. 
по 1996 г. Служба в ОВД с января 2001 г. Три раза находился в 
служебных командировках в зонах вооруженного конфликта на 
территории Северо-Кавказского региона РФ. Погиб 5 октября 2007 г. 
Похоронен на кладбище д. Мельничная Слобода Корсаковского 
района Орловской области. Награжден медалью «За отличие в ох-
ране общественного порядка» и орденом Мужества (посмертно). 



 113 

 
 

Куприянов Сергей Владимирович 
 
гв рядовой, механик-водитель БТР 245 гв. полка 3 мото-

стрелковой дивизии, родился 17 сентября 1974 г. в г. Мценск 
Мценского района Орловской области. Окончил среднюю школу № 1 
г. Мценска Орловской области в 1989 г. Учился в СПТУ № 3 
г. Мценска Мценского района Орловской области. В Вооруженных 
силах по призыву с 18 декабря 1992 г. В Вооруженных силах по 
контракту с 7 июня 1994 г. Участник боевых действий на террито-
рии Чеченской Республики. Погиб 4 апреля 1996 г. Похоронен на 
кладбище № 3 г. Мценска (ул. Болховская) Орловской области. 
Награжден орденом Мужества (посмертно). 



 114 

 
 

Лакомов Александр Владимирович 
 
гв. рядовой, командир танка Т-80 166 Отдельной мотострел-

ковой бригады, родился 9 сентября 1976 г. в п. Колпна Колпнян-
ского района Орловской области. В Вооруженных силах по призы-
ву с 28 ноября 1995 г. Участник боевых действий на территории 
Чеченской Республики. Пропал без вести 7 марта 1996 г. Убит в 
плену. 20 июня 1996 г. судмедэкспертиза госпиталя г. Ростова ос-
танки идентифицировала. Похоронен на кладбище п. Колпна 
Колпнянского района Орловской области. 



 115 

 
 

Лакомов Александр Михайлович 
 
младший сержант, санинструктор 166 Отдельной мотострел-

ковой бригады, родился 24 октября 1970 г. в п. Колпна Колпнян-
ского района Орловской области. В Вооруженных силах по кон-
тракту с 16 апреля 1995 г. Участник боевых действий на террито-
рии Чеченской Республики. Погиб 12 июня 1995 г. Похоронен на 
кладбище п. Колпна Колпнянского района Орловской области. На-
гражден орденом Мужества (посмертно). 



 116 

 
 

Лапочкин Владислав Анатольевич 
 
старший прапорщик милиции, милиционер-боец ОМОН 

УВД Орловской области, родился 21 апреля 1974 г. в г. Орле. 
Окончил 8 классов Знаменской средней школы Орловского района 
Орловской области в 1989 г. и СПТУ № 10 г. Орла в 1992 г. В 
Вооруженных силах по призыву с июня 1992 г. по декабрь 1993 г. 
Служба в ОВД с 20 февраля 1994 г. Шесть раз находился в слу-
жебных командировках в зонах вооруженного конфликта на тер-
ритории Северо-Кавказского региона РФ. Погиб 16 октября 2003 г. 
Похоронен на кладбище п. Подберезовский Орловского района 
Орловской области. Награжден медалью «За отвагу» и орденом 
Мужества (посмертно). 



 117 

 
 

Макаров Роман Юрьевич 
 
капитан милиции, начальника боевого отделения ОМСН 

УМВД России по Орловской области, родился 14 сентября 1976 г. 
в д. Дубовая Роща Орловского района Орловской области. Окон-
чил 9 классов средней школы д. Дубовая Роща Орловского района 
Орловской области в 1991 г., Мценский педагогический колледж 
Орловской области в 1994 г. и Орловский юридический институт 
МВД РФ в 2006 г. В Вооруженных силах по призыву с ноября 
1994 г. по ноябрь 1996 г. Служба в ОВД с февраля 1997 г. Четыре 
раза находился в служебных командировках в зонах вооруженного 
конфликта на территории Северо-Кавказского региона РФ. Умер 
от ран 19 августа 2011 г. Похоронен на кладбище д. Дубовая Роща 
Орловского района Орловской области. Награжден орденом Му-
жества (посмертно). 



 118 

 
 

Мальцев Анатолий Анатольевич 
 
старший сержант милиции, милиционер 3 роты отдельного 

батальона ППС милиции при УВД Орловской области, родился 
28 апреля 1973 г. в г. Орле. Окончил 8 классов средней школы № 
33 г. Орла в 1988 г., СПТУ № 10 г. Орла в 1997 г. и Орловский 
машиностроительный техникум в 1998 г. В Вооруженных силах по 
призыву с июля 1991 г. по август 1994 г. Служба в ОВД с 14 ян-
варя 1999 г. Четыре раза находился в служебных командировках в 
зонах вооруженного конфликта на территории Северо-Кавказского 
региона РФ. Умер 9 июля 2002 г. Похоронен на Лужковском 
кладбище г. Орла. 



 119 

 
 

Мальцев Павел Дмитриевич 
 
гв. младший сержант, стрелок 245 гв. полка 3 мотострелковой 

дивизии, родился 1973 г. в с. Кудиново Должанского района Ор-
ловской области. Окончил 8 классов средней школы с. Кудиново 
Должанского района Орловской области в 1988 г. и учился в Ли-
венском машиностроительном техникуме. В Вооруженных силах 
по призыву с июня 1991 г. по декабрь 1992 г. В Вооруженных си-
лах по контракту с по 19 декабря 1995 г. Участник боевых дейст-
вий на территории Чеченской Республики. Погиб 16 апреля 1996 г. 
Похоронен на кладбище с. Кудиново Должанского района Орлов-
ской области. Награжден орденом Мужества (посмертно). 



 120 

 
 

Марков Владимир Николаевич 
 
гв. сержант старший механик взвода обеспечения 1 гаубично-

го дивизиона 99 гв. самоходно-артиллерийского полка 3 мото-
стрелковой дивизии, родился 22 ноября 1974 г. в г. Орле. Окончил 
среднюю школу № 22 г. Орла и Орловский сельскохозяйственный 
техникум в 1993 г. В Вооруженных силах по призыву с 11 января 
1994 г. по май 1995 г. В Вооруженных силах по контракту с 5 ию-
ля 2000 г. Принимал участие в контртеррористической операции 
на территории Северо-Кавказского региона РФ. Погиб 23 сентября 
2000 г. Похоронен на Афанасьевском кладбище г. Орла. 



 121 

 
 

Марушкин Владимир Васильевич 
 
ефрейтор, разведчик-гранатометчик 451 полка оперативного 

назначения внутренних войск МВД РФ, родился 26 июля 1980 г. в 
д. Волково Мценского района Орловской области. Окончил 9 
классов Краснооктябрьской средней школы Мценского района 
Орловской области в 1995 г. и СПТУ № 18 г. Мценска Орловской 
области в 1998 г. В Вооруженных силах по призыву с 1 декабря 
1998 г. Участник боевых действий на территории Чеченской Рес-
публики. Погиб 9 января 2000 г. Похоронен на кладбище д. Вол-
ково Мценского района Орловской области. Награжден орденом 
Мужества (посмертно). 



 122 

 
 

Мевлеханов Максим Закиулович 
 
младший сержант, старший стрелок оперативного батальона 

Московского округа внутренних войск МВД РФ, родился 14 ян-
варя 1980 г. в г. Орел. Окончил 9 классов средней школы № 37 г. 
Орла в 1995 г. и СПТУ № 22 г. Орла в 1998 г. В Вооруженных си-
лах по призыву со 2 июня 1998 г. Принимал участие в контртер-
рористической операции на территории Северо-Кавказского ре-
гиона РФ. Погиб 19 января 2000 г. Похоронен на кладбище д. Ле-
пешкино Орловского района Орловской области. Награжден орде-
ном Мужества (посмертно). 



 123 

 
 

Минеев Анатолий Анатольевич 
 
старший сержант, стрелок батальона специального назначе-

ния Московского округа внутренних войск МВД РФ, родился 
24 июля 1976 г. в г. Маргилан Ферганской области Узбекской 
ССР. Окончил 9 классов Знаменской средней школы Знаменского 
района Орловской области. В Вооруженных силах по призыву с 
20 декабря 1994 г. Участник боевых действий на территории Че-
ченской Республики. Погиб 29 декабря 1995 г. Похоронен на 
кладбище с. Знаменское Знаменского района Орловской области. 
Награжден орденом Мужества (посмертно). 



 124 

 
 

Михайлов Виктор Николаевич 
 
ефрейтор, стрелок 4 роты 752 полка 3 мотострелковой диви-

зии, родился 25 декабря 1978 г. в г. Орле. Окончил 9 классов 
средней школы № 18 г. Орла в 1994 г. и СПТУ № 10 г. Орла в 1997 г. 
В Вооруженных силах по призыву с 1997 г. по 1999 г. В Воору-
женных силах по контракту с 24 февраля 2000 г. Принимал уча-
стие в контртеррористической операции на территории Северо-
Кавказского региона РФ. Погиб 4 апреля 2000 г. Похоронен на 
кладбище с. Подберезовский Орловского района Орловской облас-
ти. Награжден орденом Мужества (посмертно). 



 125 

 
 

Мухин Юрий Николаевич 
 
рядовой, старший разведчик взвода управления 2 гаубичного 

самоходного артиллерийского дивизиона 166 Отдельной мото-
стрелковой бригады, родился 10 декабря 1972 г. в п. Змиевка 
Свердловского района Орловской области. Окончил среднюю 
школу № 12 г. Желтые Воды Днепропетровской области Украин-
ской ССР. В Вооруженных силах РФ по призыву с января 1991 г. 
по декабрь 1992 г. В Вооруженных силах по контракту с 30 авгу-
ста 1995 г. Участник боевых действий на территории Чеченской 
Республики. Погиб 27 октября 1995 г. Похоронен на кладбище 
г. Желтые Воды Днепропетровской области (Украина). Награжден 
орденом Мужества (посмертно). 



 126 

 
 

Никитушкин Сергей Евгеньевич 
 
рядовой, стрелок 429 полка 19 мотострелковой дивизии, ро-

дился 18 января 1976 г. в г. Орле. Окончил 9 классов средней 
школы № 13 г. Орла в 1991 г. и ПУ № 7 г. Орла в 1994 г. В Воору-
женных силах по призыву с 31 мая 1994 г. Принимал участие в 
контртеррористической операции на территории Северо-
Кавказского региона РФ. Погиб 16 марта 1996 г. Похоронен на 
кладбище д. Лепешкино Орловского района Орловской области. 
Награжден орденом Мужества (посмертно). 



 127 

 
 

Николаенко Сергей Анатольевич 
 
гв. рядовой, водитель 5 роты 2 батальона 2 гв. мотострелко-

вой дивизии, родился 3 июня 1977 г. в г. Кременная Ворошилово-
градской области Украинской ССР. Окончил 9 классов Миронов-
ской неполной средней школы-интерната Донецкой области в 1992 г. 
В Вооруженных силах РФ по призыву с 17 июня 1995 г. В Воо-
руженных силах РФ по контракту с 15 февраля 2000 г. Принимал 
участие в контртеррористической операции на территории Северо-
Кавказского региона РФ. Погиб 29 марта 2000 г. Похоронен на 
кладбище д. Сухотиновка Верховского района Орловской области. 
Награжден орденом Мужества (посмертно). 



 128 

 
 

Новиков Олег Вячеславович 
 
гв. рядовой, снайпер 6 роты 693 гв. полка 19 мотострелковой 

дивизии, родился 3 июля 1975 г. в г. Орле. Окончил 9 классов 
средней школы № 29 г. Орла в 1990 г. и Орловский машинострои-
тельный техникум в 1994 г. В Вооруженных силах по призыву с 
5 марта 1994 г. Участник боевых действий на территории Чечен-
ской Республики. Погиб 12 февраля 1995 г. Похоронен на Луж-
ковском кладбище г. Орла. Награжден орденом Мужества (по-
смертно). 



 129 

 
 

Носов Владимир Иванович 
 
прапорщик милиции, милиционер-водитель дежурной части 

Орловского РОВД, родился 14 мая 1961 г. в г. Днепропетровск 
Украинской ССР. Окончил Днепропетровский монтажный техни-
кум в 1980 г. Служба в ОВД с 15 января 1996 г. Четыре раза на-
ходился в служебных командировках в зонах вооруженного кон-
фликта на территории Северо-Кавказского региона РФ. Погиб 
13 июля 2001 г. Похоронен на Лужковском кладбище г. Орла. На-
гражден орденом Трудовой славы III степени, медалью «За отва-
гу» и орденом Мужества (посмертно). 



 130 

 
 

Омельчук Артем Александрович 
 
младший сержант, разведчик-гранатометчик, 47 Отдельной 

бригады оперативного назначения внутренних войск МВД России, 
родился 7 сентября 1980 г. в г. Балхаш Джезказганской области 
Казахской ССР. Окончил 9 классов Богородецкой средней школы 
Хотынецкого района Орловской области в 1996 г. и ПУ № 32 Хо-
тынецкого района Орловской области в 1999 г. В Вооруженных 
силах по призыву с 28 июня 1999 г. Принимал участие в контр-
террористической операции на территории Северо-Кавказского ре-
гиона РФ. Погиб 1 июля 2000 г. Похоронен на кладбище д. Ива-
новское Хотынецкого района Орловской области. Награжден орде-
ном Мужества (посмертно). 



 131 

 
 

Осипов Михаил Васильевич 
 
рядовой, номер расчета 752 полка 3 мотострелковой дивизии, 

родился 13 августа 1967 г. в с. Соколовка Соколовского района 
Северо-Казахстанской области Казахской ССР. Окончил Прохлад-
нинскую среднюю школу Прохладнинского района Калининград-
ской области в 1984 г. В Вооруженных силах по призыву с 1986 г. 
В Вооруженных силах по контракту с 13 января 2000 г. Принимал 
участие в контртеррористической операции на территории Северо-
Кавказского региона РФ. Погиб 14 февраля 2000 г. Похоронен на 
кладбище с. Навля Шаблыкинского района Орловской области. 
Награжден орденом Мужества (посмертно). 



 132 

 
 

Переверзев Анатолий Иванович 
 
гв. рядовой, оператор-наводчик 2 гв. мотострелковой диви-

зии, родился 15 сентября 1963 г. в с. Мармыжи Льговского района 
Курской области. Окончил 8 классов Знаменской школы-
интерната Орловского района Орловской области в 1978 г. и 
СПТУ № 27 г. Малоархангельска Орловской области в 1981 г. В 
Вооруженных силах по призыву с 20 октября 1981 г. В Вооружен-
ных силах по контракту с 8 декабря 1999 г. Принимал участие в 
контртеррористической операции на территории Северо-
Кавказского региона РФ. Погиб 1 февраля 2000 г. Похоронен на 
кладбище г. Малоархангельск Малоархангельского района Орлов-
ской области. Награжден орденом Мужества (посмертно). 



 133 

 
 

Перелыгин Андрей Геннадьевич 
 
гв. рядовой, разведчик 218 отдельного батальона специаль-

ного назначения 106 гв. воздушно-десантной дивизии, родился 
19 февраля 1976 г. в г. Орле. Окончил 9 классов средней школы 
№ 35 г. Орла в 1991 г. и ГПТУ № 9 г. Орла в 1994 г. В Вооружен-
ных силах по призыву с 30 мая 1994 г. Участник боевых действий 
на территории Чеченской Республики. Погиб 17 января 1995 г. 
Похоронен на Афанасьевском кладбище г. Орла. Награжден меда-
лью «За отвагу» (посмертно). 
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Песляков Артур Эдуардович 
 
гв. младший сержант, старший стрелок 2 гв. мотострелковой 

дивизии, родился 2 июня 1972 г. в г. Орле. Окончил 8 классов 
средней школы № 19 г. Орла в 1987 г. и СПТУ № 16 г. Орла в 1990 г. 
В Вооруженных силах по призыву с 1990 г. В Вооруженных силах 
по контракту с 27 ноября 1999 г. Принимал участие в контртерро-
ристической операции на территории Северо-Кавказского региона 
РФ. Погиб 18 января 2000 г. Похоронен на Иоанно-Богословском 
кладбище г. Орла. Награжден орденом Мужества (посмертно). 
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Петров Анатолий Анатольевич 
 
младший сержант, военный строитель 1 роты в/ч 54249, ро-

дился 27 ноября 1976 г. в г. Дмитровске Дмитровского района Ор-
ловской области. Окончил 9 классов средней школы г. Дмитровска 
в 1991 г. и СПТУ № 21 г. Дмитровска Дмитровского района Ор-
ловской области в 1994 г. В Вооруженных силах по призыву с 
18 декабря 1994 г. Участник боевых действий на территории Че-
ченской Республики. Погиб 6 марта 1996 г. Похоронен на кладби-
ще г. Дмитровска Дмитровского района Орловской области. На-
гражден орденом Мужества (посмертно). 



 136 

 
 

Поклонский Юрий Анатольевич 
 
старший сержант, заместитель командира взвода 429 полка 

19 мотострелковой дивизии, родился 9 апреля 1976 г. в г. Орле. 
Окончил 9 классов средней школы № 33 г. Орла и ПТУ № 7 г. Ор-
ла в 1994 г. В Вооруженных силах по призыву с 9 июня 1994 г. 
Участник боевых действий на территории Чеченской Республики. 
Погиб 16 марта 1996 г. Похоронен на Лужковском кладбище г. 
Орла Награжден орденом Мужества (посмертно). 
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Потуроев Алексей Сергеевич 
 
рядовой, сапер 101 Особой бригады оперативного назначения 

МВД РФ, родился 28 декабря 1976 г. в д. Кулеши Новодеревень-
ковского района Орловской области. Учился в Шатиловской сред-
ней школе Новодеревеньковского района Орловской области. В 
Вооруженных силах по призыву с 29 декабря 1994 г. Участник 
боевых действий на территории Чеченской Республики. Погиб 
11 августа 1996 г. Похоронен на кладбище д. Кулеши Новодере-
веньковского района Орловской области. Награжден орденом Му-
жества (посмертно). 
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Пронин Андрей Александрович 
 
мл. сержант, водитель-слесарь зенитно-ракетной батареи 

429 мотострелкового полка, родился 29 декабря 1976 г. в п. Пенько-
завод Свердловского района Орловской области. Окончил 9 клас-
сов средней школы № 6 г. Старый Оскол Белгородской области в 
1994 г. В Вооруженных силах по призыву с января 1995 г. Участ-
ник боевых действий на территории Чеченской Республики. Погиб 
1 марта 1996 г. Похоронен на воинском участке кладбища г. Ста-
рый Оскол Белгородской области. Награжден орденом Мужества 
(посмертно). 
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Рожков Юрий Александрович 
 
старший прапорщик, начальник мастерской артиллерийского 

дивизиона 276 полка 28 мотострелковой бригады, родился 11 мая 
1962 г. в д. Гущино Мценского района Орловской области. Окон-
чил Спасско-Лутовиновскую школу Мценского района Орловской 
области в 1979 г. В Вооруженных силах по призыву с 27 октября 
1980 г. В Вооруженных силах по контракту с 18 марта 1994 г. 
Участник боевых действий на территории Чеченской Республики. 
Пропал без вести 1 октября 1995 г. В 1999 г. тело опознано с по-
мощью генетической экспертизы. Похоронен на кладбище г. Че-
баркуль Челябинской области. Награжден медалью «За отвагу» 
(посмертно). 
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Рощупкин Сергей Юрьевич 
 
гв. мл. сержант, старший стрелок 245 гв. полка 3 мотострел-

ковой дивизии, родился 24 ноября 1971 г. в п. Хомутовский Ново-
деревеньковского района Орловской области. Учился в Орловском 
сельскохозяйственном институте. В Вооруженных силах по призыву 
с 10 декабря 1989 г. по 28 октября 1991 г. В Вооруженных силах 
по контракту с 20 мая 1995 г. по 17 сентября 1995 г. и с 16 сен-
тября 1999 г. Участник боевых действий на территории Чеченской 
Республики и контртеррористической операции на территории Се-
веро-Кавказского региона РФ. Умер 9 декабря 1995 г. Похоронен 
на кладбище с. Россошное Краснозоренского района Орловской 
области. 
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Рязанцев Александр Николаевич 
 
гв. лейтенант, командир самоходно-артиллерийского взвода 

234 гв. парашютно-десантного полка 76 гв. воздушно-десантной 
дивизии, родился 14 июня 1977 г. в с. Войново Корсаковского 
района Орловской области. Окончил Спешневскую среднюю шко-
лу в 1994 г. и Тульское высшее артиллерийское инженерное учи-
лище в 1999 г. Принимал участие в контртеррористической опера-
ции на территории Северо-Кавказского региона РФ. Погиб 1 мар-
та 2000 г. Похоронен на кладбище с. Войново Корсаковского рай-
она Орловской области. Указом Президента Российской Федера-
ции № 484 от 12 марта 2000 г. присвоено звание Героя Российской 
Федерации (посмертно). 
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Сабадин Константин Сергеевич 
 
рядовой, водитель, родился 2 января 1980 г. в п. Кайманачи-

ха Иртышского района Павлодарской области Казахской ССР. 
Окончил 9 классов средней школы № 36 г. Орла в 1995 г. и СПТУ 
№ 10 г. Орла в 1998 г. В Вооруженных силах по призыву с 15 ию-
ня 1998 г. В Вооруженных силах по контракту с 30 ноября 2004 г. 
Принимал участие в контртеррористической операции на террито-
рии Северо-Кавказского региона РФ. Погиб 15 февраля 2005 г. 
Похоронен на Иоанно-Богословском кладбище г. Орла. 
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Савельев Юрий Иванович 
 
гв. рядовой, заместитель командира БМП-2 – наводчик опе-

ратора 6 роты 245 гв. полка 3 мотострелковой дивизии, родился 
6 марта 1963 г. в г. Донецке Украинской ССР. Окончил 8 классов 
средней школы № 18 г. Орла в 1978 г. В Вооруженных силах по 
призыву с июня 1982 г. по 1984 г. В Вооруженных силах по кон-
тракту с 8 декабря 1995 г. Участник боевых действий на террито-
рии Чеченской Республики. Пропал без вести 16 апреля 1996 г. 
Решением Железнодорожного районного суда г. Орла от 3 июля 
2001 г. признан погибшим при исполнении обязанностей военной 
службы в ходе боевых действий в Чеченской Республике. 
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Сальников Дмитрий Дмитриевич 
 
рядовой, оператор в/ч, родился 27 января 1972 г. в п. Рога-

тый Малоархангельского района Орловской области. Окончил 
среднюю школу № 9 г. Курска в 1989 г. и СПТУ № 3 Курского рай-
она Курской области в 1990 г. В Вооруженных силах с 23 мая 
1990 г. Участник боевых действий на территории Чеченской Рес-
публики в 1995-1996 гг. Принимал участие в контртеррористиче-
ской операции на территории Северо-Кавказского региона РФ с 
октября 1999 г. Погиб 8 февраля 2000 г. Похоронен на кладбище 
п. Юбилейный Курского района Курской области. Награжден ор-
деном Мужества (посмертно). 
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Севальников Сергей Владимирович 
 
рядовой, телефонист 129 полка 45 мотострелковой дивизии, 

родился 7 мая 1975 г. в г. Мценске Мценского района Орловской 
области. Окончил 9 классов средней школы № 1 г. Мценска Орлов-
ской области в 1990 г. и Мценский металлургический техникум 
Орловской области в 1994 г. В Вооруженных силах по призыву с 
1 августа 1994 г. Участник боевых действий на территории Чечен-
ской Республики. Погиб 1 января 1995 г. Похоронен на кладбище 
№ 3 г. Мценска (ул. Болховская) Мценского района Орловской об-
ласти. Награжден орденом Мужества (посмертно). 
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Семикашев Андрей Юрьевич 
 
гв. рядовой, пулеметчик 116 отдельного парашютно-

десантного батальона 31 гв. Отдельной десантно-штурмовой брига-
ды, родился 8 августа 1980 г. в пгт. Красногорский Челябинской 
области. Окончил 9 классов Полозодворской средней школы Ор-
ловского района в 1996 г. и СПТУ № 2 г. Орла в 1999 г. В Воору-
женных силах по призыву с 16 июля 1999 г. Принимал участие в 
контртеррористической операции на территории Северо-
Кавказского региона РФ. Погиб 3 марта 2000 г. Похоронен на 
кладбище «Климки» с. Спасское Орловского района Орловской 
области. Награжден орденом Мужества (посмертно). 
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Семиохин Валерий Николаевич 
 
гв. младший сержант, механик-водитель 119 гв. парашютно-

десантного полка 106 гв. воздушно-десантной дивизии, родился 
1 мая 1976 г. в с. Отрадинское Мценского района Орловской об-
ласти. Окончил Отрадинскую среднюю школу Мценского района 
Орловской области в 1993 г. и Орловский политехнический ин-
ститут в 1998 г. В Вооруженных силах по призыву с 19 ноября 
1998 г. Принимал участие в контртеррористической операции на 
территории Северо-Кавказского региона РФ. Погиб 9 сентября 
1999 г. Похоронен на кладбище с. Отрадинское Мценского района 
Орловской области. Награжден орденом Мужества (посмертно). 
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Семкин Андрей Сергеевич 
 
сержант, командир отделения инженерно-саперной роты 47 От-

дельной бригады оперативного назначения Внутренних войск МВД 
России. оперативного назначения Северо-Кавказского округа внут-
ренних войск МВД РФ, родился 17 июня 1982 г. в с. Соломино 
Дмитровского района Орловской области. Учился в Бычанской 
средней школе Дмитровского района Орловской области и окончил 
среднюю школу № 1 г. Дмитровска Орловской области в 1999 г. В 
Вооруженных силах по призыву с 21 июня 2000 г. Принимал уча-
стие в контртеррористической операции на территории Северо-
Кавказского региона РФ. Погиб 16 сентября 2001 г. Похоронен на 
кладбище с. Соломино Дмитровского района Орловской области. 
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Серов Владимир Александрович 
 
гв. матрос, стрелок – помощник гранатометчика 2 десантно-

штурмовой роты 879 отдельного десантно-штурмового батальона 
336 гв. Отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота, 
родился 30 апреля 1975 г. в г. Мценске Мценского района Орлов-
ской области. Окончил среднюю школу № 3 г. Мценска Мценского 
района Орловской области в 1992 г. В Вооруженных силах по 
призыву с 1 июня 1994 г. Участник боевых действий на террито-
рии Чеченской Республики. Погиб 19 января 1995. Похоронен на 
кладбище № 3 г. Мценска (ул. Болховская) Мценского района Ор-
ловской области. Награжден орденом Мужества (посмертно). 
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Симонов Анатолий Владимирович 
 
рядовой, наводчик 1 артиллерийской батареи 4 отдельного 

артиллерийского дивизиона мотострелковой дивизии оперативного 
назначения внутренних войск МВД РФ, родился 19 июля 1980 г. 
в с. Кабаново Называльского района Омской области. Окончил 
9 классов Казанской средней школы Ливенского района Орлов-
ской области в 1997 г. В Вооруженных силах по призыву с 12 но-
ября 1998 г. по 9 января 2000 г. Принимал участие в контртерро-
ристической операции на территории Северо-Кавказского региона 
РФ. Погиб 9 января 2000 г. Похоронен на кладбище с. Казанское 
Ливенского района Орловской области. Награжден орденом Му-
жества (посмертно). 
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Скворцов Алексей Васильевич 
 
прапорщик милиции, милиционер-боец ОМОН при УВД 

Орловской области, родился 5 сентября 1974 г. в с. Нижнее Оль-
шаное Должанского района Орловской области. Окончил Вышнее-
Ольшанскую среднюю школу в 1991 г. В Вооруженных силах по 
призыву с декабря 1992 г. по май 1994 г. Служба в ОВД с октября 
1994 г. Дважды находился в служебных командировках в зонах 
вооруженного конфликта на территории Северо-Кавказского ре-
гиона РФ. Погиб 7 марта 1996 г. Похоронен на кладбище с. Ниж-
нее Ольшаное Должанского района Орловской области. Указом 
Президента Российской Федерации № 1329 от 6 сентября 1996 г. 
присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). 
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Смагин Сергей Владимирович 
 
старший лейтенант, производитель работ 680 строительного 

Управления Объединенной группировки войск на Северном Кав-
казе, родился 13 июня 1977 г. в г. Ливны Ливенского района Ор-
ловской области. Окончил среднюю школу № 3 г. Ливны в 1994 г. 
и Санкт-Петербургский Военный инженерно-технический универ-
ситет в 1999 г. Принимал участие в контртеррористической опера-
ции на территории Северо-Кавказского региона РФ. Убит 15 но-
ября 2000 г. Похоронен на кладбище г. Ливны Ливенского района 
Орловской области. Награжден орденом Мужества (посмертно). 
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Смирнов Константин Александрович 
 
рядовой, стрелок 2 штурмового отделения 15 отряда специ-

ального назначения «Вятич» внутренних войск МВД РФ, родился 
9 февраля 1981 г. в с. Бахерево Бурейского района Амурской об-
ласти. Окончил Никольскую неполную среднюю школу Покров-
ского района Орловской области в 1996 г. В Вооруженных силах 
по призыву с 28 июня 1999 г. по 14 января 2001 г. В Вооружен-
ных силах по контракту с 12 апреля 2001 г. Принимал участие в 
контртеррористической операции на территории Северо-
Кавказского региона РФ. Погиб 12 мая 2001 г. Похоронен на 
кладбище д. Кромская Покровского района Орловской области. 
Награжден орденом Мужества (посмертно). 



 154 

 
 

Соловьев Денис Александрович 
 
гв. прапорщик, старшина 2 роты 51 гв. полка 106 парашютно-

десантной дивизии, родился 12 августа 1980 г. в г. Макаров Саха-
линской области. Окончил среднюю школу № 7 г. Мценска Мцен-
ского района Орловской области в 1998 г. и 332 школу прапорщи-
ков ВДВ г. Митино Московской области в 2002 г. В Вооруженных 
силах по призыву с 17 ноября 1998 г. Принимал участие в контр-
террористической операции на территории Северо-Кавказского ре-
гиона РФ. Погиб 15 февраля 2001 г. Похоронен на кладбище № 3 
г. Мценска (ул. Болховская) Мценского района Орловской облас-
ти. Награжден орденом Мужества (посмертно). 
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Солодков Геннадий Николаевич 
 
прапорщик, водитель отделения УФСБ Надтеречного района 

Чеченской Республики, родился 14 октября 1960 г. в ст. Выселки 
Выселковского района Краснодарского края. Окончил среднюю 
школу  и техникум механизации сельского хозяйства. Проходил 
военную службу на территории Чеченской Республики в условиях 
вооруженного конфликта. Пропал без вести 5 марта 1996 г. В ав-
густе 2006 г. тело опознано с помощью генетической экспертизы. 
Похоронен на кладбище п. Шаблыкино Шаблыкинского района 
Орловской области. 
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Суханов Александр Вячеславович 
 
младший сержант, стрелок 21 Отдельной бригады оператив-

ного назначения Центрального регионального командования внут-
ренних войск МВД РФ, родился 26 августа 1979 г. в д. Задняя 
Поляна Орловского района Орловской области. Окончил 9 клас-
сов средней школы № 20 г. Орла в 1994 г. и СПТУ № 7 г. Орла в 
1997 г. В Вооруженных силах по призыву с 1997 г. Принимал уча-
стие в контртеррористической операции на территории Северо-
Кавказского региона РФ. Погиб 6 октября 1999 г. Похоронен на 
кладбище с. Лепешкино Орловского района Орловской области. 
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Суханов Евгений Евгеньевич 
 
гв. младший сержант, водитель взвода материального обеспе-

чения 133 гв. отдельного танкового батальона 45 гв. мотострелко-
вой дивизии, родился 12 апреля 1974 г. в г. Орле. Окончил сред-
нюю школу № 4 г. Орла в 1991 г. Учился в Орловском государст-
венном техническом университете. В Вооруженных силах по при-
зыву с 5 марта 1994 г. Принимал участие в боевых действиях на 
территории Чеченской Республики. Погиб 17 июля 1995 г. Похо-
ронен на воинском захоронении Крестительского кладбища г. Ор-
ла. Награжден орденом Мужества (посмертно). 
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Токарев Сергей Владимирович 
 
прапорщик милиции, старшина ОМОН УВД Орловской об-

ласти, родился 1 ноября 1961 г. в г. Орле. Окончил 8 классов 
средней школы № 32 г. Орла в 1977 г. и Орловский машинострои-
тельный техникум в 1990 г. В Вооруженных силах по призыву с 
11 ноября 1979 г. по 5 ноября 1981 г. Служба в ОВД с 20 ноября 
1995 г. Пять раз находился в служебных командировках в зонах 
вооруженного конфликта в СКР РФ. Умер от полученных в г. 
Грозном травм 3 июня 2005 г. Похоронен на Наугорском кладбище 
г. Орла. 
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Трусов Андрей Николаевич 
 
рядовой, командир отделения 3 пограничной заставы 2 мото-

маневренной группы 479 пограничного отряда особого назначения, 
родился 21 ноября 1976 г. в г. Орле. Окончил 9 классов средней 
школы № 30 г. Орла в 1991 г. и СПТУ № 22 г. Орла в 1994 г. В 
Вооруженных силах по призыву с 19 декабря 1995 г. Участник 
боевых действий на территории Чеченской Республики. Убит в 
плену 23 мая 1996 г. Похоронен на кладбище д. Лепешкино Ор-
ловского района Орловской области. Награжден орденом Мужест-
ва (посмертно). 
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Тырыкин Сергей Леонидович 
 
рядовой, стрелок подразделения внутренних войск МВД РФ,  

родился 1 января 1976 г. в с. Курино Котельнического района Ки-
ровской области. Окончил 9 классов средней школы в 1991 г. и 
Речицкое СПТУ Ливенского района Орловской области в 1994 г. 
В Вооруженных силах по призыву с 17 декабря 1994 г. Погиб 
23 января 1996 г. Похоронен на кладбище с. Курино  Котельниче-
ского района Кировской области. Награжден орденом Мужества 
(посмертно). 



 161 

 
 

Тюрин Алексей Сергеевич 
 
гв. сержант, командир отделения 6 роты 2 батальона 74 гв. 

отдельной мотострелковой бригады, родился 22 ноября 1975 г. в 
п. Глазуновка Глазуновского района Орловской области. Окончил 
Глазуновскую среднюю школу Глазуновского района Орловской 
области в 1993 г. В Вооруженных силах по призыву с 8 июня 1994 г. 
Принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской 
Республики. Убит в плену 13 марта 1995 г. Похоронен на кладби-
ще п. Глазуновка Глазуновского района Орловской области. 
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Хомченко Сергей Евгеньевич 
 
гв. рядовой, водитель разведроты 245 гв. полка 3 мотострел-

ковой дивизии, родился 24 сентября 1968 г. в г. Тольятти Куйбы-
шевской области. В Вооруженных силах по контракту с 16 мая 
1995 г. Участник боевых действий на территории Чеченской Рес-
публики. Погиб 3 июня 1995 г. Похоронен на кладбище с. Бороди-
но Дмитровского района Орловской области. Награжден орденом 
Мужества (посмертно). 
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Чеботарев Александр Юрьевич 
 
рядовой, наводчик-оператор БМП 752 полка 3 мотострелко-

вой дивизии, родился 28 мая 1980 г. в г. Орле. Окончил 9 классов 
средней школы № 22 с. Пушкино Алексинского района Тульской 
области в 1995 г. и профессиональный лицей № 17 г. Алексин 
Алексинского района Тульской области в 1998 г. В Вооруженных 
силах по призыву с декабря 1998 г. Принимал участие в контртер-
рористической операции на территории Северо-Кавказского ре-
гиона РФ с сентября 1999 г. Погиб 7 января 2000 г. Похоронен на 
кладбище п. Мичурино Алексинского района Тульской области. 
Награжден орденом Мужества (посмертно). 
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Черкашин Александр Николаевич 
 
рядовой, стрелок 49 Отдельной бригады особого назначения 

внутренних войск МВД РФ, родился 13 января 1977 г. в д. Вос-
кресеновка Корсаковского района Орловской области. Окончил 
среднюю школу в 1994 г. В Вооруженных силах по призыву с 
22 июня 1995 г. Принимал участие в боевых действиях на терри-
тории Чеченской Республики с апреля 1995 г. Погиб 1 апреля 
1996 г. Похоронен на кладбище д. Воскресеновка Корсаковского 
района Орловской области. Награжден орденом Мужества (по-
смертно). 
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Чумак Юрий Алексеевич 
 
гв. сержант, командир отделения 7 роты 247 десантно-

штурмового полка 7 гв. воздушно-десантной дивизии, родился 25 ию-
ля 1977 г. в с. Кологреево Покровского района Орловской области. 
Окончил среднюю школу п. Октябрьский Белгородского района 
Белгородской области в 1994 г. и Белгородское педагогическое 
училище в 997 г. В Вооруженных силах по призыву с 27 ноября 
1997 г. С 14 апреля 1999 г. выполнял специальное задание коман-
дования в составе Оперативной группы ВПУ СКВО в Республике 
Дагестан. Погиб 22 августа 1999 г. Похоронен на кладбище п. Ок-
тябрьский Белгородского района Белгородской области. Награж-
ден медалью Жукова (посмертно). Указом Президента Российской 
Федерации № 1453 от 27 октября 1999 г. присвоено звание Героя 
Российской Федерации (посмертно). 
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Шаньшуров Александр Васильевич 
 
гв. рядовой, стрелок 245 гв. полка 3 мотострелковой дивизии, 

родился 11 августа 1969 г. в г. Малоархангельск Орловской облас-
ти. Окончил среднюю школу в 1984 г. и СПТУ № 27 г. Малоархан-
гельска Орловской области в 1987 г. В Вооруженных силах по 
призыву с декабря 1989 г. по ноябрь 1991 г. В Вооруженных силах 
по контракту с 4 октября 1999 г. Принимал участие в контртерро-
ристической операции на территории Северо-Кавказского региона 
РФ. Умер от ран 7 апреля 2000 г. Похоронен на кладбище д. Ниж-
няя Вязовня Жуковского района Калужской области. Награжден 
орденом Мужества (посмертно). 
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Шаталов Сергей Викторович 
 
гв. рядовой, стрелок 129 гв. полка 45 мотострелковой диви-

зии, родился 11 февраля 1975 г. в г. Орле. Окончил 9 классов 
средней школы в 1990 г. и Орловский машиностроительный тех-
никум в 1994 г. В Вооруженных силах по призыву с 5 марта 1994 г. 
Участник боевых действий на территории Чеченской Республики. 
Погиб 1 января 1995 г. Похоронен на кладбище г. Малоархангель-
ска Малоархангельского района Орловской области. Награжден 
орденом Мужества (посмертно). 
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Шушпанов Игорь Валерьевич 
 
майор милиции, старший инженер-сапер ОМОН УВД по 

Орловской области, родился 10 июля 1963 г. в г. Орле. Окончил 
8 классов средней школы № 1 г. Орла в 1978 г. и Орловский строи-
тельный техникум в 1982 г. В Вооруженных силах по призыву с 
29 октября 1982 г. по 15 ноября 1984 г. Служба в ОВД с 11 июня 
1996 г. Семь раз находился в служебных командировках в зонах 
вооруженного конфликта в СКР РФ. 30 апреля 2007 г. внезапно 
потерял сознание и был доставлен в госпиталь г. Грозного. Умер 
от ран 13 мая 2007 г. Похоронен на Лужковском кладбище г. Ор-
ла. Награжден медалями «За отвагу», «За отличие в охране обще-
ственного порядка». 
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Якубов Зинор Эдемович 
 
младший сержант, сапер 145 отдельного инженерно-

саперного батальона 3 мотострелковой дивизии, родился 12 января 
1978 г. в с. Тамань Темрюкского района Краснодарского края. 
Окончил 9 классов средней школы с. Сеньково Глазуновского рай-
она Орловской области в 1993 г. и СПТУ № 22 г. Орла в 1996 г. В 
Вооруженных силах по призыву с 18 ноября 1997 г. В Вооружен-
ных силах по контракту с 29 января 2000 г. Погиб 21 февраля 
2000 г. Похоронен на кладбище п. Глазуновка Глазуновского рай-
она Орловской области. Награжден орденом Мужества (посмерт-
но). 
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Янчук Сергей Николаевич 
 
гв. рядовой, механик-водитель 423 гв. мотострелкового полка 

4 гв. танковой дивизии, родился 27 ноября 1979 г. в г. Донецке 
Украинской ССР. Окончил 9 классов Гнилецкой средней школы 
Троснянского района Орловской области в 1995 г. В Вооруженных 
силах по призыву с 18 ноября 1997 г. Принимал участие в контр-
террористической операции на территории Северо-Кавказского ре-
гиона РФ. Погиб 20 ноября 1999 г. Похоронен на кладбище д. 
Гнилец Троснянского района Орловской области. Награжден орде-
ном Мужества (посмертно). 
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Ярош Геннадий Геннадьевич 
 
гв. прапорщик, старший техник 2 батальона 2 гв. мотострел-

ковой дивизии, родился 18 апреля 1969 г. в д. Вал Борисовского 
района Минской области Белорусской ССР. Окончил среднюю 
школу в 1986 г. В Вооруженных силах по призыву с 22 июня 1987 г. 
Окончил школу прапорщиков в 1993 г. В Вооруженных силах по 
контракту с 13 июня 2000 г. Принимал участие в контртеррори-
стической операции на территории Северо-Кавказского региона 
РФ. Умер 4 августа 2000 г. Похоронен на кладбище с. Кирики 
Новосильского района Орловской области. 
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Памятники на территории Орловской области, 
увековечивающие память орловцев, погибших в 
локальных войнах и вооруженных конфликтах 

после окончания Великой Отечественной войны 
 
 

г. Орел 
 
Памятник Орловцам – участникам локальных войн и воору-

женных конфликтов установлен по инициативе Орловской регио-
нальной общественной организации ветеранов боевых действий. 
Идея создания памятника и его композиционное решение возник-
ли у ветеранов еще в середине 90-х годов прошлого века. 

Памятник находится в г. Орле, в сквере на Наугорском шос-
се рядом с воинским захоронением Троицкого кладбища. 

3 октября 2009 года на месте будущего мемориала состоялся 
митинг, и в основание будущего памятника была заложена капсула 
с обращением к потомкам. 

9 апреля 2010 года на постамент памятника была установле-
на боевая машина пехоты БМП-1. 

В конкурсе на лучший проект памятника победил белгород-
ский скульптор, заслуженный художник России А.А. Шишков. Он 
стал автором главной части памятника – трех фигур воинов, 
стоящих рядом с БМП. 

Памятник открыт 12 июня 2010 года. 
29 ноября 2011 года у памятника состоялся митинг, посвя-

щенный открытию двух стел (слева и справа от памятника), на ко-
торых расположены плиты с именами погибших в локальных вой-
нах орловцев. На момент изготовления плит на них были выбиты 
имена 178 погибших. 

В настоящее время на плитах мемориала находятся 188 фа-
милий. 
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г. Орел 
 
Памятник – стела сотрудникам органов внутренних дел Ор-

ловской области, погибших при выполнении служебного долга. 
Находится в г. Орле на пересечении улиц Горького и Турге-

нева рядом со зданием УМВД по Орловской области. 
Автор памятника – главный архитектор г. Орла Г.Т. Ракитин. 

Скульпторы – С.Ф. Давыдов и А.В. Савелов. 
Открыт 10 ноября 2001 года. 
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г. Орел 
 
Памятник «Воинам внутренних войск, погибшим при испол-

нении воинского долга» создан к 197-й годовщине образования 
Внутренних войск. 

Находится в г. Орле на территории в/ч 7527 (пер. Соляной, 
д. 1). 

Открыт 27 марта 2008 года. 
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г. Ливны 
 
Памятник «Воинам-интернационалистам» создан по инициативе 

руководства Ливенского городского военно-патриотического клуба 
воинов-интернационалистов и администрации города. Идея его созда-
ния возникла у ветеранов войны в Афганистане и получила поддерж-
ку городского комитета комсомола еще в конце 80-х годов XX века. 

Памятник находится в г. Ливны, в сквере Воинов-интерна-
ционалистов, рядом с автомобильной развязкой пересечения улиц 
Гайдара, Мира и Октябрьской. 

Автор – ливенский скульптор В.В. Щиголев. 
Открыт 5 ноября 1996 года 
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г. Новосиль 
 
Памятный знак «От ВДВ – участникам боевых действий, по-

гибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах», уста-
новлен по инициативе и эскизу ветеранов Воздушно-десантных 
войск Новосильского района. 

Находится в г. Новосиль, в сквере у здания городской адми-
нистрации (ул. Карла Маркса, д. 34). 

Открыт 2 августа 2007 года. 
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пгт. Покровское 
 
Памятный знак «Всем живым и погибшим покровчанам, вы-

полнившим воинский и служебный долг в необъявленных войнах 
и военных действиях», создан по инициативе участников боевых 
действий Покровского района по коллективному эскизу. 

Расположен пгт. Покровское в Парке Победы в районе ул. 
Дубровинского. 

Открыт 12 июня 2007 года. 
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пгт. Змиевка 
 
Памятный знак уроженцам Свердловского района, погибшим 

в локальных войнах и вооруженных конфликтах, создан по ини-
циативе ветеранов боевых действий района. 

Памятник находится в пгт. Змиевка на Аллее Памяти у зда-
ния районной администрации (ул. Ленина, д. 48). 

Автор эскиза памятного знака – председатель правления ве-
теранов боевых действий Свердловского района С.С. Иванов. 

Открыт 6 мая 2005 года. 
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пгт. Колпна 
 
Памятник «Воинам-интернационалистам, погибшим в Афга-

нистане», создан по решению Правления Колпнянской местной 
общественной организации ветеранов боевых действий в Афгани-
стане и коллективному эскизу. 

Установлен в центре пгт. Колпна в Сквере Героев. 
Открыт 8 мая 2010 года. 
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пгт. Знаменка 
 
Памятник уроженцам Орловского района, погибшим в ло-

кальных войнах и вооруженных конфликтах создан по инициативе 
членов семей погибших воинов, ветеранов боевых действий и жи-
телей района. 

Памятник находится в пгт. Знаменка, в сквере на ул. 
Школьной. 

21 февраля 2014 года на месте будущего памятника был ус-
тановлен закладной камень. 

Памятник создан по эскизу учителя изобразительного искус-
ства Звягинской средней школы Т.Н. Маклаковой. 

Открыт 15 августа 2014 года. 
 

 



 182 

 
 
 

 

 
 

ББК 94.3 
С 60 

 
 
 

Составители выражают благодарность за помощь при подготовке книги 
председателю Орловской региональной общественной организации 
членов семей погибших защитников Отечества М.А. Дьяконовой, 

директору Орловского Военно-исторического музея С. В. Широкову 
и председателю Орловской региональной общественной организации 

ветеранов боевых действий А.В. Щепетину. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С 60   Солдаты невоюющей страны / Сост. С.А. Заруднев. — Орел: 
С.В. Зенина, 2014, — 376 с.: ил. 
 
ISBN 978-5-906287-08-3 

Книга об орловцах, погибших, умерших, пропавших без вести при наведении 
конституционного порядка в Северо-Кавказском регионе (1995-2011 гг.). 

ББК 94.3 

 
 
ISBN 978-5-906287-08-3  © АП «Красная строка», 2014 

© Издатель Светлана Зенина, 2014 
 



 183 

Ветеранские организациии, объединяющие участников ло-
кальных войн и членов семей, погибших воинов 
 

ОРЛОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
Организация зарегистрирована 26 июня 2000 года. 
Организация насчитывает 22 структурных подразделений в районах об-

ласти. 
Основные виды деятельности организации: 
а) социальная, правовая и судебная защита прав ветеранов и инвалидов 

боевых действий, членов их семей; 
б) оказание психологической, моральной поддержки ветеранов боевых 

действий, членов семей погибших и умерших; 
в) увековечение памяти военнослужащих, погибших при выполнении 

воинского долга в ходе боевых действий; 
г) создание молодежных объединений, клубов, имеющих патриотиче-

скую и интернациональную направленность; 
д) содействие и непосредственное участие в разработке, совершенство-

вании и реализации законодательных инициатив, направленных на решение 
проблем ветеранов и инвалидов боевых действий и членов их семей. 

Около десяти тысяч жителей Орловской области – участники различ-
ных вооруженных конфликтов, произошедших после Великой Отечественной 
войны. Более тысячи из них награждены орденами и медалями. Мы боремся 
за права тех, кто в различных войнах отстаивал честь нашей страны, помогаем 
вдовам и детям бойцов, положившим свои жизни на полях сражений. Сегодня 
в наших рядах уже четыре тысячи ветеранов вооруженных конфликтов. 

Одно из основных направлений деятельности Организации – военно-
патриотическая работа. Ежегодно мы проводим порядка 400 мероприятий в 
университетах, техникумах и школах Орла и области. Если провести нехит-
рые арифметические вычисления, то получится, что наши ветераны передают 
свой опыт молодому поколению, воспитывая настоящих патриотов России 
каждый день. 

ОРООВБД уделяет большое внимание реабилитации участников бое-
вых действий. Наши ветераны участвуют в самых разных культурных собы-
тиях области, а зачастую сами становятся инициаторами многих мероприятий. 
Творчество помогает забыть ужасы войны и найти верных друзей в новой, 
мирной жизни. 

В списках, погибших в различных конфликтах и боевых действиях, ко-
торые произошли после Великой Отечественной войны, 188 жителей Орлов-
ской области. Памятники и памятные знаки в честь наших земляков, ветера-
нов боевых действий установлены в Орле, Ливнах, Свердловском, Покров-
ском. Орловском и Новосильском районах области. 

Инициатива об увековечивании памяти орловцев в областном центре – 
участниках военных конфликтов родилась в 1997 году. В 2008 инициатива ве-
теранов была поддержана и началась акция по сбору средств на возведение 
памятника. Серьезный вклад в это дело внесли депутаты Орловского област-
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ного и городского Советов народных депутатов, администрация города. День-
ги перечисляли предприятия, организации, ветераны боевых действий и чле-
ны их семей. Орловской региональной общественной организацией ветеранов 
боевых действий был проведен конкурс на изготовление проекта будущего 
комплекса, победителем которого был признан проект заведующего кафедрой 
рисунка и скульптуры Белгородского государственного технического универ-
ситета им. В.Г. Шухова заслуженного художника России Анатолия Шишкова. 

12 июня 2010 года в мемориальном сквере на Наугорском шоссе в тор-
жественной обстановке открылся памятник в честь орловцев – участников во-
енных конфликтов и локальных войн. В центре скульптурной композиции на 
фоне боевой машины пехоты стоят спиной друг к другу трое солдат, симво-
лизирующих участников боевых действий в Афганистане, на Северном Кавка-
зе и в других конфликтах. Памятник расположен в центре круга пятиконеч-
ной звезды, выложенной из тротуарной плитки. Несколько тысяч орловцев, 
несмотря на 30-ти градусную жару, пришли в тот день почтить память своих 
земляков. 

 
Председатель 
Правления ОРООВБД      А.В. Щепетин 
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ОРЛОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ И ВОЕННОЙ ТРАВМЫ – 
«ИНВАЛИДЫ ВОЙНЫ» 

 
Создана 7 июня 1995 года и носила название «Орловская региональная 

общественная организация Общероссийской общественной организации инва-
лидов войны в Афганистане». С 2011 года носит название «Орловская регио-
нальная общественная организация Общероссийской общественной организа-
ции инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны». 

Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афгани-
стане и военной травмы – «Инвалиды войны» является некоммерческим бла-
готворительным общественным объединением общественных организаций – 
юридических лиц и граждан, законно признанных инвалидами вследствие бое-
вых действий или при исполнении обязанностей военной службы на террито-
рии Республики Афганистан, Российской Федерации, других государств, – 
добровольно объединившихся на основе общности интересов для достижения 
целей, указанных в Уставе организации. 

Основными задачами деятельности организации являются: 
– постоянное взаимодействие с органами представительной, исполни-

тельной и судебной власти, с общественными объединениями в решении про-
блем инвалидов, ветеранов боевых действий и военной службы, членов их се-
мей, а также членов семей военнослужащих, погибших (умерших) при испол-
нении обязанностей военной службы (служебных обязанностей). 

– содействие в защите прав и законных интересов инвалидов войны, 
членов их семей и членов семей военнослужащих, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), оказание им право-
вой, материальной и моральной поддержки; 

– содействие медицинской, социальной и профессиональной реабилитации 
инвалидов войны, укреплению их физического и психологического состояния; 

– содействие предоставлению инвалидам равных с другими гражданами 
возможностей участия во всех сферах жизни общества. 

В 2015 году организация принимала участие в социально-
патриотическом марафоне «Сильные духом 2015». Члены организации при-
нимают участие в фестивале солдатской песни. Группа «Перевал» (руководи-
тель Цветков Э.В.) выступает с концертами на концертных площадках города 
Орла и Орловской области, в учебных заведениях города Орла и области, в 
Орловском Военно-историческом музее. 

Член правления организации – Борзенков Е.В. стал победителем кон-
курса «Лицо года 2015», проводимом в городе Орле, в номинации «За дос-
тигнутые успехи в сложной жизненной ситуации». 

Работу организации регулярно освещают средства массовой информа-
ции: издается цикл статей о членах организации, о погибших при исполнении 
воинского долга военнослужащих. Создаются фильмы об инвалидах войны в 
Афганистане, о матерях погибших земляков. 

Фильм Молчанова И.Н. о членах организации инвалидах войны в Афга-
нистане Тимонине В.Н., Чурбакове А.В. занял III место на Общероссийском 
Кинофестивале «Моя судьба в судьбе России» за лучший документальный 
фильм о жизни инвалидов войны в Афганистане, на приз памяти Лиходея М.А. 

 

Председатель Правления 
ОРОООООИВА – «Инвалиды войны»   Э.В. Цветков 



 186 

 
 
 
 



 187 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ВНУТРЕННИХ 

ВОЙСК ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
Участие военнослужащих внутренних войск и сотрудников системы 

МВД СССР в боевых действиях во время гражданской войны в Афганистане 
(1979-1989 гг.) зародило общественное движение ветеранов-интернационалистов 
в системе МВД России. В декабре 1990 года была создана общественная ор-
ганизация «Объединение воинов-интернационалистов УВД Орловской облас-
ти». Инициаторами создания выступили сотрудники орловской милиции, ко-
торые в 80-х годах XXв . выполняли интернациональную миссию в Афгани-
стане: Грядунов Анатолий Семенович, Застрялин Василий Васильевич, Кор-
нюхин Алексей Васильевич, Новиков Анатолий Иванович, Макаренко Генна-
дий Александрович, Ставцев Владимир Митрофанович, Шиликов Алексей 
Иванович. Первым председателем Совета Объединения был избран полков-
ник милиции Пахомов Иван Иванович. 

В период развала Советского Союза сотрудникам органов правопорядка 
пришлось участвовать в урегулировании многих межнациональных вооружен-
ных конфликтов (Таджикистан, Нагорный Карабах, Азербайджан, Северная 
Осетия Приднестровье). После Первой чеченской войны в Объединение во-
шли участники контртеррористических операций на Северном Кавказе. 

Большой вклад в становление и развитие организации внес полковник 
внутренней службы Шейнис Вячеслав Давыдович, возглавлявший работу Со-
вета Объединения с 1994 по 2002 год. В этот период времени численный со-
став Объединения увеличился в десятки раз. 

В связи с этим в 1997 году организация была переименована в «Объе-
динение ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних 
войск Орловской области». 

В том же году Объединение вошло в состав Ассоциации ветеранов бое-
вых действий ОВД и ВВ России. 

Основные направления деятельности Объединения в соответствии с 
Уставом Ассоциации: 

– оказание социальной поддержки и правовой помощи ветеранам, ин-
валидам войны (военной травмы), членам их семей; 

– увековечивание памяти сотрудников органов внутренних дел и воен-
нослужащих внутренних войск, погибших при исполнении служебного и во-
инского долга; 

– гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание мо-
лодого поколения на основе военно-исторического, культурного и духовного 
наследия народов государства российского. 

Концепция деятельности ветеранского движения в области гражданско-
патриотического воспитания подрастающего поколения заключается в посто-
янной и целенаправленной работе по формированию у молодежи высокого 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины. 

Для этого необходимо готовить нашу молодежь не только профессио-
нально грамотными, но и высоконравственными, духовно крепкими, морально 
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устойчивыми – готовыми к выполнению гражданского долга по защите своего 
Отечества. 

Надо быть готовыми ко всему и понимать, что вся полнота противо-
действия террористической агрессии, организованной преступности, экстре-
мизму и национализму будет лежать на плечах солдат правопорядка. И сей-
час, в условиях постоянных угроз, сотрудникам органов внутренних дел и во-
еннослужащим внутренних войск приходится вести оперативно-служебную 
деятельность в условиях постоянной боевой готовности. 

 
Мы честь не роняли, мы слово держали, 
Мы стали примером для наших сынов. 
Мы служим Отчизне, мы служим Державе 
Не ради наград и не ради чинов. 

 
Строки из марша Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ 

России. 
 
Председатель Совета Объединения 
ветеранов боевых действий 
ОВД и ВВ Орловской области     П.В. Мишакин 
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ОРЛОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИНВАЛИДОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ЗАЩИТЕ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ В ЧЕЧНЕ 
 
Организация была образована 8 сентября 1999 года. 
Членами организации являются инвалиды боевых действий срочной служ-

бы в Чеченской Республике, проживают на всей территории Орловской области. 
Организация имеет филиал в г. Болхове. 
Целями Организации являются: 
– содействие защите прав и интересов инвалидов боевых действий, а также 

членов их семей, оказание им правовой, материальной и моральной поддержки; 
– содействие в медицинской, социальной и профессиональной реабили-

тации инвалидов боевых действий, укреплению их физического и психологи-
ческого состояния; 

– содействие обеспечению инвалидам равных с другими гражданами 
возможностей участие во всех сферах жизни общества. 

Для, достижения этих целей Организация решает следующие задачи: 
– взаимодействует с органами представительной и исполнительной 

власти в решении проблем инвалидов, сотрудничает и взаимодействует с об-
щественными объединениями; 

– участвует в разработке законодательных и иных нормативных актов 
по вопросам социальной защиты инвалидов боевых действий в порядке уста-
новленном действующим законодательством; 

– содействует инвалидам в осуществлении их законодательно установлен-
ных прав, льгот и преимуществ в получении медицинской помощи, образования, 
в трудоустройстве, (улучшении материальных, жилищных и бытовых условий 
жизни, в развитии творческих способностей, занятиях физкультурой и спортом; 

– участвует в реализации программ, проектов, в том числе междуна-
родных, по развитию социальной и экономической базы для обеспечения дос-
тойных условий жизнедеятельности инвалидов и членов их семей, в форми-
ровании системы профессиональной ориентации, переподготовки и повыше-
ния производственной (деловой) квалификации инвалидов, а также в разра-
ботке научно-практических методик и рекомендаций по применению рацио-
нальных форм организации труда и охраны здоровья инвалидов, занятых в 
различных отраслях хозяйства и по другим вопросам уставной деятельности; 

– участвует в создании центров медицинской реабилитации и иных уч-
реждений по оказанию услуг населению; 

– формирует банк данных по основным направлениям своей уставной 
деятельности; 

– увековечивает память погибших при выполнении воинского долга в 
Чечне и других местах; 

– занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи. 
Члены организации: 
– проводят Уроки Мужества в образовательных учреждениях г. Орла и 

Орловской области, на Посту № 1. 
– участвуют в организации проведения ежегодного турнира, посвящен-

ного Героям России по рукопашному бою, участвуют в областных и город-
ских мероприятиях, по патриотическому воспитанию молодежи. 

– являются членами Исполнительного комитета по делам ветеранов 
при Губернаторе Орловской области, членами Комитета по делам ветеранов 
при Председателе Орловской области. 

 
Председатель Правления 
ОРООИБДЗКСЧ       А.В. Карасев 
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ОРЛОВСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА 
 
Организация создана в январе 2012 года, в интересах членов семей по-

гибших защитников Отечества, выполнявших свой воинский долг или слу-
жебный долг. 

Организация объединяет родственников погибших в локальных войнах 
и насчитывает в своих рядах более 100 членов семей павших защитников 
Отечества. 

В организации нет разделения по принадлежности к тому или иному 
ведомству или военному конфликту. 

Целями организации являются: 
– консолидация и социальная адаптация членов семей погибших за-

щитников; 
– сотрудничество и взаимодействие с ветеранскими организациями; 
– оказание моральной поддержки, социально – психологической и ме-

дицинской реабилитации членам семей погибших. 
Задачи, решаемые организацией для достижения целей своей деятельности: 
– основной задачей организации является защита интересов семей по-

гибших защитников Отечества. 
– содействие формированию общественного мнения в направлении бо-

лее гуманного и справедливого отношения к членам семей погибших защит-
ников Отечества; 

– участие в работе молодежных организаций интернациональной и 
патриотической направленности; 

– увековечивание памяти погибших воинов при выполнении воинского 
или служебного долга. 

Работа организации по патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения проводится на примере ветеранов, прошедших Великую Отечест-
венную, Афганистан, Чечню и другие локальные войны. О погибших сыновь-
ях рассказывают матери на Уроках Мужества Поста №1, в школах и учебных 
заведениях. 

Организация тесно взаимодействует с общественными организациями 
ветеранов боевых действий, оказывающими нам существенную помощь, а также 
с другими общественными объединениями и ветеранскими организациями. 

По инициативе организации создана Памятная книга очерков об орлов-
цах, погибших, умерших, пропавших без вести при наведении конституцион-
ного порядка в Северо-Кавказском регионе (1995-2011 гг.). 

За время существования организации многие родственники посетили 
воинские части, где служили их сыновья, братья, отцы. Группы из членов ор-
ганизации выезжают на экскурсии по местам боевой славы. 

Посещение Минска, Витебска, Мемориала Хацунь, Партизанской поля-
ны Брянской области оставило огромное впечатление на родителей погибших 
орловцев. 

Ежегодно проходят Дни памяти на Богородском мемориале, располо-
женном неподалеку от г. Ногинска Московском области, где захоронены не-
опознанные останки военнослужащих, погибших на территории Чеченской 
республики в 1994-1996 годах. 
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25 сентября 2015 года исполнилось 15 лет со дня первых воинских за-
хоронений на Богородском Кладбище. 

Организация взаимодействует с Общероссийской организацией семей 
погибших защитников Отечества. 

 
Председатель Правления 
ОООЧСПЗО       М.А. Дьяконова 
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Документы и законодательство 
 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ 

ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

«О направлении делегации РСФСР 
в Чечено-Ингушскую Республику» 

 
Ситуация, сложившаяся в последнее время в Чечено-

Ингушской Республике, вызывает тревогу и беспокойство. 
Понимая важное положение республики в регионе, выражая 

признательность ее народу за проявленную поддержку в дни тя-
желых испытаний, будучи уверенным в незыблемости вековых 
традиций, горской мудрости, стремясь не допустить развития и 
расширения конфликта, поддержать мир и спокойствие в регионе: 

1. Направить в Чечено-Ингушскую Республику делега-
цию РСФСР во главе с Государственным секретарем РСФСР 
Г.Э. Бурбулисом. 

2. Поручить делегации: 
– изучить обстановку на месте; 
– провести встречи с представителями официальных струк-

тур и общественных движений; 
– совместно с правоохранительными органами республики и 

авторитетными представителями общественных движений и граж-
дан республики предложить комплекс мер по стабилизации обста-
новки; 

– разъяснить политику Российской Федерации и Президента 
РСФСР на данном этапе; 

– разъяснить подходы к реализации положений Закона 
РСФСР «О реабилитации репрессированных народов». 

 
 
Президент РСФСР       Б. Ельцин 
 
10 сентября 1991 года 
№ 38-рп 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 

 
«О политической ситуации в 

Чечено-Ингушской Республике» 
 
Заслушав сообщение Вице-президента РСФСР А.В. Руцкого о 

политической ситуации в Чечено-Ингушской Республике, рассмотрев 
обращение членов Временного Высшего Совета Чечено-Ингушской 
Республики в адрес Верховного Совета РСФСР и заключение проку-
рора Чечено-Ингушской Республики о состоянии правопорядка в рес-
публике, Президиум Верховного Совета РСФСР выражает серьезную 
озабоченность сложившейся ситуацией в Чечено-Ингушской Республике. 

Продолжается эскалация насильственных действий со стороны 
незаконных вооруженных формирований. Осуществляется захват го-
сударственных учреждений, а также официальных должностных лиц. 
Отдельными общественными формированиями присваиваются пол-
номочия органов власти, совершаются иные антиконституционные 
действия. Жизнь, права и собственность граждан Чечено-Ингушской 
Республики подвергаются всевозрастающей опасности. 

Стремясь содействовать скорейшей нормализации обстановки и 
восстановлению конституционного порядка в Чечено-Ингушской 
Республике, Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет: 

1. Впредь до избрания нового состава Верховного Совета Чече-
но-Ингушской Республики считать единственным законным органом 
государственной власти на территории Чечено-Ингушской Республи-
ки Временный Высший Совет Республики, образованный прежним 
составом Верховного Совета Чечено-Ингушской Республики. 

2. Незаконным вооруженным формированиям до 24 часов 
10 октября 1991 г. сдать оружие органам внутренних дел. 

3. Предложить Временному Высшему Совету Чечено-
Ингушской Республики под председательством т. Бахмадова Б.Д.: 
принять все необходимые меры по стабилизации обстановки в Чече-
но-Ингушской Республике и безусловному обеспечению законности 
и порядка; провести на основе действующего законодательства выбо-
ры Верховного Совета Чечено-Ингушской Республики. 

 
Первый заместитель Председателя 
Верховного Совета РСФСР    Р.И. Хасбулатов 
 
Москва, Дом Советов РСФСР 
8 октября 1991 года 
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УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ 

ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
 

О введении чрезвычайного положения 
в Чечено-Ингушской Республике 

 
Резкое обострение обстановки в Чечено-Ингушской Респуб-

лике, вызванное незаконными действиями исполкома Общенацио-
нального конгресса чеченского народа и его лидеров, стремящихся 
путем организации массовых беспорядков, с применением насилия, 
отстранить от власти законно действующие государственные орга-
ны, создает реальную угрозу безопасности граждан и конституци-
онному строю республики. 

Предпринятые Верховным Советом РСФСР и Правительст-
вом РСФСР действия по стабилизации обстановки в Чечено-
Ингушской Республике, ввиду активного противодействия Д. Ду-
даева и его группы, не привели к желаемым результатам. 

Исполком Общенационального конгресса чеченского народа 
и его лидеры не выполнили представленные в соответствии со 
статьей 7 Закона РСФСР «О чрезвычайном положении» требо-
вания Президента РСФСР о прекращении противоправных дей-
ствий. 

В этих условиях устранение противоправных насильственных 
действий становится невозможным без применения чрезвычайных 
мер. 

В целях пресечения массовых беспорядков, сопровождаю-
щихся насилием прекращения деятельности незаконных воору-
женных формирований, в интересах обеспечения безопасности 
граждан и охраны конституционного строя республики, руково-
дствуясь пунктом 12 статьи 121-5 Конституции РСФСР, в соот-
ветствии с Законом РСФСР «О чрезвычайном положении» п о с т 
а н о в л я ю: 

1. Ввести с 5 часов 00 минут 9 ноября 1991 г. до 5 часов 00 ми-
нут 9 декабря 1991 г. чрезвычайное положение на всей территории 
Чечено-Ингушской Республики. 

2. Ввести в соответствии со статьями 15, 16, 17 Закона 
РСФСР «О чрезвычайном положении» на территории Чечено-
Ингушской Республики в качестве особой формы управления 
Временную администрацию Чечено-Ингушской Республики. 
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Назначить Представителя Президента РСФСР в Чечено-
Ингушской Республике Арсанова А. Б. Главой Временной админи-
страции, заместителем Главы Временной администрации-
Министра внутренних дел генерал-майора Ибрагимова В.М. и по-
ручить им сформировать в 3-дневный срок Временную админист-
рацию Чечено-Ингушской Республики. 

Приказы и распоряжения Временной администрации Чече-
но-Ингушской Республики и ее Главы, изданные в соответствии с 
Законом РСФСР «О чрезвычайном положении» и настоящим 
Указом, обязательны для исполнения всеми государственными и 
общественными органами, организациями, учреждениями, пред-
приятиями и гражданами на территории Чечено-Ингушской Рес-
публики. 

3. На период чрезвычайного положения: 
а) запретить проведение митингов, уличных шествий и де-

монстраций, а также иных массовых мероприятий; 
б) запретить проведение забастовок; 
в) провести временное изъятие у граждан, предприятий и ор-

ганизаций огнестрельного и холодного оружия, боеприпасов, ядо-
витых и взрывчатых веществ, а также временно изъять у предпри-
ятий и организаций радиоактивные вещества и учебную военную 
технику. 

4. На период чрезвычайного положения Временной админи-
страции 

Чечено-Ингушской Республики установить: 
а) особый режим въезда и выезда, а также особый порядок 

передвижения в зоне чрезвычайного положения, включающий 
досмотр транспортных средств; 

б) усиленную охрану общественного порядка и объектов, 
обеспечивающих жизнедеятельность населения; 

в) приостановление после предварительного предупреждения 
деятельности общественных организаций и массовых движений, 
препятствующих нормализации обстановки; 

г) проверку документов в местах скопления граждан, а в ис-
ключительных случаях, при имеющихся данных о наличии у граж-
дан оружия, личный досмотр вещей, жилищ и транспортных 
средств; 

д) выдворение нарушителей общественного порядка, не яв-
ляющихся жителями данной местности, к месту их постоянного 
проживания или за пределы территории Чечено-Ингушской Рес-
публики за их счет. 
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5. Ввести с 5 часов 00 минут 9 ноября 1991 г. комендант-
ский час. Граждане, нарушающие правила комендантского часа, 
задерживаются силами охраны правопорядка до окончания ко-
мендантского часа, а лица не имеющие при себе документов, - до 
установления их личности, но не более чем на трое суток; задер-
жанные лица и находящиеся при них вещи могут быть подверг-
нуты досмотру. 

6. В соответствии со статьей 38 Закона РСФСР «О чрезвы-
чайном положении» выборы органов государственной власти и ме-
стного самоуправления в течение всего периода чрезвычайного по-
ложения не проводятся. 

7. Все государственные органы, предприятия, учреждения, 
общественные организации и граждане Чечено-Ингушской Рес-
публики обязаны оказывать всемерную поддержку государствен-
ным органам и выполнять их обязательные распоряжения. 

Невыполнение распоряжений и приказов влечет ответствен-
ность, установленную Законом РСФСР «О чрезвычайном поло-
жении». 

8. Совету Министров РСФСР до 11 ноября 1991 г. опреде-
лить порядок финансирования мероприятий, предусмотренных 
режимом чрезвычайного положения. 

9. Министру внутренних дел РСФСР и Председателю КГБ 
РСФСР до 9 ноября 1991 г. представить предложения о привлече-
нии дополнительных сил и средств органов МВД и КГБ в зону 
чрезвычайного положения. 

10. Оповестить население Чечено-Ингушской Республики о 
введении чрезвычайного положения не позднее 23 часов 00 минут 
8 ноября 1991 года. 

 
 
Президент РСФСР       Б. Ельцин 
 
Москва, Кремль 
7 ноября 1991 года 
№ 178 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
Впредь, до принятия Закона «О государственном бюджете 

Чеченской Республики» – Управлению Центрального банка 
РСФСР по Чеченской Республике (т. Истамулову Б.М.): 

1. Прекратить все виды платежей в бюджет Российской Фе-
дерации. 

2. Платежи, поступающие на территорию бывшей Чечено-
Ингушской Республики, зачислять в республиканский (Чеченской 
Республики) бюджет. 

 
 
Президент 
Чеченской Республики   Д. Дудаев 
 
25.01.92 года 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПАРЛАМЕНТА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

 
«О наделении Президента Чеченской Республики 

чрезвычайными полномочиями» 
 
8 февраля 1992 г.       г. Грозный 
 
В связи с осложнением обстановки в Чеченской Республике, 

вызванной провокационными действиями врагов республики, а 
также некоторыми вооруженными группировками и хулиганст-
вующими элементами, совершающими нападения на войсковые 
части с захватом оружия и военного имущества, чем создается уг-
роза жизни и здоровью граждан республики, Парламент Чеченской 
Республики постановляет: 

Наделить Президента Чеченской Республики с 8 февраля 
1992 г. по 8 марта 1992 г. чрезвычайными полномочиями. 

 
 
Председатель Парламента 
Чеченской Республики    Х. Ахмадов 
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УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
№ 29 от 18 февраля 1992 г. 

 
«О реабилитации лиц, вынужденно покинувших 

воинские части Вооруженных Сил бывшего СССР» 
 
В связи с распадом СССР и провозглашением суверенитета 

Чеченской Республики, некоторые военнослужащие Вооруженных 
Сил и других воинских формирований бывшего СССР граждане 
Чеченской Республики, проходившие службу за ее пределами, вы-
нужденно оставили свои воинские части и прибыли на территорию 
Чеченской Республики, заявляя о своем желании проходить в 
дальнейшем военную службу в вооруженных силах Чеченской 
Республики. 

Указанные обстоятельства исключают уголовную ответствен-
ность этих лиц. 

Исходя из вышеизложенного, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Военнослужащих, вынужденно оставивших свои воинские 

части бывшего СССР, прибывших в Чеченскую Республику и изъ-
явивших желание продолжить службу в Вооруженных Силах, пол-
ностью реабилитировать, а возбужденные уголовные дела прекра-
тить. Предложить этим лицам в срок до 25 февраля 1992 г. явить-
ся в райвоенкоматы по месту призыва и стать на учет. 

2. Военному комиссару Чеченской Республики взять на учет 
всех лиц, вынужденно оставивших место службы, переосвидетель-
ствовать их врачебными комиссиями при райвоенкоматах на пред-
мет годности к военной службе по состоянию здоровья и решить 
вопрос о направлении их для дальнейшего прохождения военной 
службы в Вооруженных Силах Чеченской Республики в соответ-
ствии с законом «Об обороне (защите) Чеченской Республики». 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 
Президент 
Чеченской республики      Д.Дудаев 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПАРЛАМЕНТА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 

 
«О юрисдикции Чеченской Республики над воинскими частями» 

 
31 марта 1992 г.   № 119   г. Грозный 

 
Несмотря на неоднократные просьбы и предупреждения ВС 

СНГ относительно воинских частей, расположенных на террито-
рии Чеченской Республики, положительное решение не принято. 
Более того, воинские части брошены на произвол судьбы. Исходя 
из сложившейся ситуации, Парламент Чеченской Республики по-
становляет: 

1. Все воинские части, вооружения и военную технику Воо-
руженных Сил СНГ взять под юрисдикцию Чеченской Республики. 

2. Председателю Комитета по делам обороны и госбезопасно-
сти Парламента Чеченской Республики Сулейменову И.А. уведо-
мить об этом руководство Вооруженных Сил СНГ. 

 
Председатель 
Парламента Чеченской Республики    Х. Ахмадов 
 
 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ 
ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИЧКЕРИЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

от «__» сентября 1994 г.   № ___   г. Грозный 
 

О порядке выполнения плана «Лассо» 
 
В целях качественного выполнения плана «Лассо», преду-

сматривающего нанесение авиационных ударов по важным госу-
дарственным и военным объектам инфраструктуры противника, с 
выводом из строя которых связан ход и исход боевых действий в 
регионе, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Главному штабу ВС ЧРИ разработать график распределе-

ния стратегических объектов противника для ударов штурмовой 
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авиации ЧРИ с указанием носителей вооружения, средств пораже-
ния, исполнителей боевых задач и сигналов боевой готовности 
летных экипажей. 

2. Завести на заданные объекты противника формализован-
ные дела и осуществлять постоянный контроль за их повседневной 
деятельностью. 

3. По моему сигналу начальнику Главного штаба ВС ЧРИ 
обеспечить немедленную доставку ко мне пакетов «Кинжал» и 
«Озон», дел объектов и указанных мною должностных лиц для 
получения задач после дооформления боевых распоряжений. 

Срок разработки необходимых формализованных документов 
по плану «Лассо» - к исходу 20 сентября 1994 года. 

Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на на-
чальника Главного штаба ВС ЧРИ. 

 
Главнокомандующий 
Вооруженными Силами 
Чеченской Республики Ичкерия 
генерал         Д. Дудаев 
 
 
 

УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О некоторых мерах по укреплению 
правопорядка на Северном Кавказе 

 
В целях: 
– восстановления и укрепления правопорядка в Чеченской 

Республике и отдельных северокавказских территориях Россий-
ской Федерации; 

– стабилизации обстановки в Северо-Кавказском регионе; 
– обеспечения лицам, не причастным к тяжким преступлени-

ям против мирного населения и добровольно до 15 декабря 1994 
года сложившим оружие, содействия Президента Российской Фе-
дерации и освобождении их от уголовной ответственности за уча-
стие в противоправных деяниях, связанных с вооруженными кон-
фликтами на территории Северного Кавказа; 

– а также исходя из гуманных соображений, постановляю: 
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1. Рекомендовать Генеральной прокуратуре Российской Фе-
дерации не привлекать к уголовной ответственности лиц, не при-
частных к тяжким преступлениям против мирного населения и 
добровольно до 15 декабря 1994 года сложивших оружие, в связи с 
изменениям обстановки на основании статьи 6 Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР. 

2. Обратиться в Государственную Думу Федерального Соб-
рания с предложением рассмотреть вопрос о принятии постанов-
ления об объявлении амнистии лицам, указанным в пункте 1 на-
стоящего Указа. 

Государственно-правовому управлению Президента Россий-
ской Федерации в двухдневный срок после вступления настоящего 
Указа в силу подготовить все материалы, необходимые для такого 
рассмотрения. 

3. В случаях вынесения обвинительных судебных пригово-
ров в отношении лиц, указанных в пункте 1 настоящего Указа, за 
противоправные деяния, связанные с вооруженными конфликта-
ми на территории Северного Кавказа, Комиссии по вопросам по-
милования при Президенте Российской Федерации незамедли-
тельно представлять Президенту Российской Федерации проекты 
указов Президента Российской Федерации о помиловании таких 
лиц. 

4. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания. 
 
 
Президент Российской Федерации    Б. Ельцин 
 
Москва, Кремль 
1 декабря 1994 года 
№ 2142 
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

УКАЗ 
 

от 9 декабря 1994 г. № 2166 
 

«О мерах по пресечению деятельности незаконных 
вооруженных формирований на территории Чеченской 
Республики и в зонеосетино-ингушского конфликта» 

 
Совет безопасности Российской Федерации констатировал 

наличие незаконных вооруженных формирований, деятельность 
которых в течение продолжительного времени вызывает кровопро-
литие, уносит жизни и нарушает права граждан Российской Феде-
рации в Чеченской Республике и некоторых районах Северного 
Кавказа Российской Федерации. В соответствии с частью 5 статьи 
13 Конституции Российской Федерации на территории России за-
прещена и находится вне закона деятельность, направленная на 
нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопас-
ности государства, создание вооруженных формирований, разжи-
гание национальной и религиозной розни. 

На основании статьи 80 Конституции Российской Федерации 
постановляю: 

1. Поручить Правительству Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктами «д» и «е» статьи 114 Конституции Россий-
ской Федерации использовать все имеющиеся у государства сред-
ства для обеспечения государственной безопасности, законности, 
прав и свобод граждан, охраны общественного порядка, борьбы с 
преступностью, разоружения всех незаконных вооруженных фор-
мирований. 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликова-
ния. 

 
 
Президент Российской Федерации    Б. Ельцин 
 
Москва, Кремль 
9 декабря 1994 года 
№ 2166 
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ОБРАЩЕНИЕ 
к участникам незаконных вооруженных 

формирований на территории Чеченской Республики 
 
В целях предотвращения дальнейшего кровопролития и 

обеспечения условий для перевода урегулирования в Чеченской 
Республике в мирное русло Правительство Российской Федерации 
по поручению Президента Российской Федерации обращается к 
участникам незаконных вооруженных формирований на террито-
рии Чеченской Республики с предложениями: 

с 8.00 10 января по 8.00 12 января 1995 г. прекратить огонь, 
оставить позиции, боевую технику, сложить оружие, возвратить 
лиц, захваченных во время вооруженных столкновений. 

Правительство Российской Федерации гарантирует свобод-
ный пропуск участников незаконных вооруженных формирований, 
добровольно сложивших оружие, к местам их постоянного прожи-
вания, возвращение к мирному труду и неукоснительное соблюде-
ние постановления Государственной Думы Российской Федерации 
от 13 декабря 1994 г. № 386-1-ГД «Об объявлении амнистии в про-
тивоправных деяниях, связанных с вооруженными конфликтами 
на Северном Кавказе». 

Правительство Российской Федерации выражает надежду, 
что участники незаконных вооруженных формирований проявят 
благоразумие и пойдут навстречу его предложениям во имя вос-
становления мира и спокойствия в Чеченской Республике, 

Правительством Российской Федерации даны необходимые 
распоряжения командованию федеральных войск о прекращении в 
эти же сроки огня, а также об обеспечении порядка реализации 
предложений, изложенных в настоящем Обращении. 

 
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ПОРУЧЕНИЮ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. 
 
г. Москва. 
9 января 1995 года 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
Президента Российской Федерации 

 
Обращаюсь к гражданам России, к мировому сообществу, ко 

всем, кто с беспокойством и сочувствием следил за развитием со-
бытий в Чеченской Республике. 

Довожу до сведения всех, что военный этап восстановления 
действия Конституции России в Чеченской Республике практиче-
ски завершен. Дальнейшая миссия восстановления законности, по-
рядка и гражданских прав населения переходит в компетенцию 
Министерства внутренних дел. 

Создаются и закрепляются условия для перехода от воору-
женного противостояния к восстановлению мирной жизни в Че-
ченской Республике в составе Российской Федерации, начинается 
переход к этапу гражданского строительства, к восстановлению 
конституционных форм управления. 

Первоочередные задачи, которые предстоит на этом этапе 
решать Правительству России, состоят в восстановлении инфра-
структуры жизнеобеспечения населения, в защите прав человека в 
полном объеме. Правительство будет предпринимать все меры к 
тому, чтобы в кратчайший срок ликвидировать последствия хозяй-
ственной разрухи и обеспечить население всем необходимым для 
нормальной жизни. 

В этот день, который дает нам надежду на восстановление 
мира, склоняю голову перед памятью солдат, погибших в этом 
конфликте, перед теми жертвами, которые понесло мирное населе-
ние. Выражаю соболезнование родственникам и близким. Пусть 
трагедия, пережитая Россией, россиянами и чеченским народом, 
послужит уроком для народов и политиков. 

 
 
Президент Российской Федерации    Б. Ельцин 
 
Москва, Кремль 
19 января 1995 года 
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ПРОТОКОЛ 
заседания Комиссий по переговорам о прекращении огня, 

боевых действий и мерах по урегулированию вооруженного 
конфликта на территории Чеченской Республики 

 

10 июня 1996 г.       г. Назрань 
 

В целях реализации Договоренности о прекращении огня, бое-
вых действий и мерах по урегулированию вооруженного конфликта 
на территории Чеченской республики, подписанной B.C. Черномыр-
диным и З. Яндарбиевым 27 мая 1996 г. в г. Москве, комиссия по 
переговорам, образованная распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации, под руководством министра Российской Федера-
ции по делам национальностей и федеральным отношениям В. Ми-
хайлова и комиссия по переговорам, образованная распоряжением 
Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия, под руково-
дством начальника Главного штаба ВС ЧРИ А. Масхадова, 
ДОГОВОРИЛИСЬ о следующем: 

1. Прекращение огня и военных действий полностью исключает: 
- использование любых типов вооружений в боевых целях, 

включая ракетные, артиллерийские и прочие обстрелы, бомбарди-
ровки с воздуха; 

- любые войсковые операции и атаки, в том числе специаль-
ные операции (совместные рабочие группы формулируют опреде-
ление понятия «специальные операции»); 

- захват, блокирование населенных пунктов, военных объек-
тов идорог; 

- любые угрозы деятельности администрации населенных 
пунктов; 

- незаконное ношение оружия (совместные рабочие группы фор-
мулируют определение понятия «незаконное ношение оружия»); 

- террористические и диверсионные акты; 
- нападение на транспортные средства, колонны, военный и 

гражданский конвой, минирование коммуникаций; 
- похищение, захват заложников, грабеж и убийство мирного 

населения и военнослужащих. 
В случае нарушения положений настоящего пункта, сторонами 

могут применяться соответствующие самостоятельные оборонитель-
ные действия и совместные меры для пресечения такого нарушения. 

2. В согласованные сроки - с 11 по 7 июля 1996 г. – ликви-
дируются блокпосты на выездах из населенных пунктов. 
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Для охраны подразделений Временных объединенных сил 
устанавливаются контрольно-пропускные пункты, которые ликви-
дируются по мере вывода этих подразделений. 

Завершить вывод Временных объединенных сил с террито-
рии Чеченской Республики до конца августа 1996 г. С этой целью 
совместные рабочие группы определяют график поэтапного отвода 
и вывода Временных объединенных сил с территории Чеченской 
Республики и ее демилитаризации. 

3. Для контроля за выполнением пп. 1 и 2 настоящего Про-
токола образуются совместные рабочие группы. 

4. Руководителям рабочих групп, командующему Временны-
ми объединенными силами В. Тихомирову и начальнику главного 
штаба ВС ЧРИ А. Масхадову: 

- произвести обмен необходимыми данными для осуществле-
ния контроля за выполнением пп. 1 и 2 настоящего Протокола; 

- определить зоны ответственности и лиц, ответственных за 
прекращение огня и боевых действий в этих зонах (совместные 
рабочие группы определяют количество зон ответственности); 

- приступить к разработке графика поэтапного отвода и вы-
вода Временных объединенных сил с территории Чеченской Рес-
публики и ее демилитаризации и до 15 июня 1996 г. согласовать 
его на уровне руководителей комиссий по переговорам. 

5. Комиссии по переговорам договорились, что необходимо 
провести свободные демократические выборы в органы государст-
венной власти Чеченской Республики всех уровней с участием 
всех реальных политических сил при общественном и междуна-
родном контроле по завершении вывода Временных объединенных 
сил с территории Чеченской Республики и ее демилитаризации. 

Вопрос о проведении выборов во все органы государственной 
власти Чеченской Республики всех уровней и с участием всех ре-
альных политических сил является ее внутренним делом. 

6. Участники переговоров будут воздерживаться от любых 
действий или заявлений, препятствующих или могущих препятст-
вовать выполнению Договоренности от 27 мая 1996 г., Протокола 
от 28 мая 1996 г., настоящего Протокола и всех последующих со-
вместных решений участников переговоров. Настоящий Протокол 
составлен в трех подлинных экземплярах. 

 
В. Михайлов 
А. Масхадов 
При посредничестве представителя ОБСЕ Т. Гульдимана. 
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СОГЛАШЕНИЕ 
о неотложных мерах по прекращению огня и 

боевых действий в г. Грозный и на территории 
Чеченской Республики 

 
Мы, нижеподписавшиеся, имея на то соответствующие пол-

номочия, исходя из понимания необходимости прекратить даль-
нейшее кровопролитие и в развитие достигнутых в Москве и На-
зрани соглашений, ДОГОВОРИЛИСЬ: 

1. Прекратить огонь и боевые действия с 12.00 часов 23 авгу-
ста 1996 г. и приступить к немедленной передаче без всяких пред-
варительных условий по принципу «всех на всех» пленных, за-
ложников и тел погибших. 

1.1. Прекращение огня и боевых действий означает полный 
запрет на использование любых типов вооружения в боевых целях, 
включая ракетные, артиллерийские и прочие обстрелы, бомбарди-
ровки с воздуха: 

– любые войсковые операции, атаки и все виды спецопераций; 
– захват, блокирование населенных пунктов, военных объек-

тов и дорог; 
– террористические и диверсионные акты; 
– нападения на транспортные средства, колонны, военные и 

гражданские конвои; 
– минирование коммуникаций; 
– похищение, захват заложников, убийство военнослужащих 

и гражданских лиц. 
1.2. В случае нарушения положений настоящего пункта сто-

роны могут применять совместные меры для пресечения такого 
нарушения. В других случаях они обязаны действовать в соответ-
ствии с требованиями УГ КС ВС РФ. 

2. Осуществить комплекс взаимовыгодных и согласованных ме-
роприятий по одновременному отводу войск в определенные районы. 

При этом: 
2.1. Командование Временных объединенных сил федеральных 

войск обязуется осуществить передислокацию подчиненных частей и 
подразделений из Шатойского (до 29.08.96 г.), Веденского и Ножай-
Юртовского (до 26.08.96 г.) районов Чеченской Республики в Ста-
рые Атаги, Ханкалу, Курчалой и Гамиях (7 км западнее Хасавюрта). 

2.2. Вывод вооруженных группировок ЧР и федеральных 
войск (МО, ВВ МВД) из г. Грозный осуществить в районы преж-
ней или новой дислокации. 
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3. Вывод войск противоборствующих сторон осуществляется 
со всем вооружением и боеприпасами, со взаимным представлени-
ем сведений о количестве, численности вооружений выводимых 
формирований. 

4. Осуществить вывод всех противоборствующих сторон из г. 
Грозный с одновременным созданием совместных комендатур, ор-
ганизованных на базе комендатур федеральных войск. 

5. Сформировать в г. Грозный пять (Центральная и четыре 
районные) временных объединенных комендатур. Численный со-
став комендатур с каждой стороны определить: Центральная – 
30 человек, остальные – по 60 человек; формирование комендатур 
осуществлять на базе 2 батальона 429 мсп в районе Старые Атаги. 
К формированию комендатур приступить в 16.00 23.08.96 г. и за-
кончить к исходу 24.08.96 г. 

5.1. В состав комендатур включить лиц, не совершивших 
преступлений и не вызывающих протеста каждой из сторон. 

6. Сторонам создать согласительную комиссию в целях реа-
лизации данного Соглашения. 

Стороны отдают приказы (и контролируют его выполнение) 
о налаживании взаимных контактов командиров по вопросам ма-
териально-технического снабжения, тылового, медицинского обес-
печения, обмена пленными, создания и поддержания коридоров 
безопасности (по договоренности). 

7. Стороны воздерживаются от любых действий или заявле-
ний, препятствующих выполнению настоящего Соглашения. 

8. Контроль за выполнением всех пунктов настоящего Со-
глашения осуществляется наблюдательной комиссией в соответст-
вии с распоряжением Секретаря Совета Безопасности РФ. 

9. Вывод Федеральных войск с территории ЧР и разблоки-
рование населенных пунктов осуществить в соответствии с На-
зраньским соглашением. 

Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экзем-
плярах. 

 
Секретарь Совета Безопасности 
Российской Федерации, 
Полномочный представитель 
Президента РФ в Чеченской 
Республике                 А. Лебедь 

Первый заместитель Председателя 
Государственного комитета 
обороны ЧР, начальник 
Главного штаба ВС ЧР 

А. Масхадов
 
22 августа 1996 года 
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УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
«О мерах по обеспечению дальнейшего мирного 

урегулирования в Чеченской Республике» 
 
В целях реализации программы действий по достижению со-

гласия и примирения в обществе, обеспечения дальнейшего мир-
ного урегулирования в Чеченской Республике, демилитаризации в 
Чеченской Республике, создания условий для реализации избира-
тельных прав всеми гражданами, имеющими право на участие в 
формировании органов государственной власти Чеченской Респуб-
лики, постановляю: 

1. Передислоцировать 101 отдельную бригаду внутренних 
войск Министерства внутренних дел Российской Федерации и 
205 отдельную мотострелковую бригаду Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации для дислокации за пределами административ-
ных границ Чеченской Республики. 

2. Правительству Российской федерации: 
– обеспечить планомерную передислокацию 101 отдельной 

бригады внутренних войск Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации и 205 отдельной мотострелковой бригады Воору-
женных Сил Российской Федерации; 

– принять необходимые меры по обустройству мест дислока-
ции указанных бригад, социально-бытовому обеспечению их лич-
ного состава, членов семей офицеров и прапорщиков; 

– определить статус и условия использования аэропорта 
«Северный» (г. Грозный). 

3. Министру обороны Российской Федерации и министру 
внутренних дел Российской Федерации представить на утвержде-
ние схему дислокации указанных в пункте 1 настоящего Указа 
бригад в Северо-Кавказском регионе. 

4. Министерству внутренних дел Российской Федерации по 
согласованию с органами власти Чеченской Республики осущест-
вить меры по охране населения и особо важных объектов жизне-
обеспечения на территории Чеченской Республики. 

5. Признать утратившим силу Указ Президента Российской 
Федерации от 3 июля 1995 г. № 663 «О дислокации органов воен-
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ного управления, соединений, воинских частей, учреждений и ор-
ганизаций Вооруженных Сил Российской Федерации на террито-
рии Чеченской Республики» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1995, № 28, ст. 2640). 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 
Президент Российской Федерации    Б. Ельцин 
 
Москва, Кремль. 
23 ноября 1996 г. 
№ 1590 

 
ДОГОВОР 

 
от 12 мая 1997 года 

 
О МИРЕ И ПРИНЦИПАХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ ИЧКЕРИЯ 

 
Высокие Договаривающиеся Стороны, желая прекратить 

многовековое противостояние, стремясь установить прочные, рав-
ноправные, взаимовыгодные отношения, договорились: 

1. Навсегда отказаться от применения и угрозы применения 
силы при решении любых спорных вопросов. 

2. Строить свои отношения в соответствии с общепризнан-
ными принципами и нормами международного права, при этом 
стороны взаимодействуют в сферах, определяемых конкретными 
соглашениями. 

3. Договор является основой для заключения дальнейших до-
говоров и соглашений по всему комплексу взаимоотношений. 

4. Договор составлен в двух экземплярах, причем оба экзем-
пляра имеют равную юридическую силу. 

5. Настоящий Договор вступает в действие со дня подписания. 
 
Президент 
Российской Федерации     Б. Ельцин 
 
Президент Чеченской 
Республики Ичкерия     А. Масхадов 
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ОБРАЩЕНИЕ 
парламента Чеченской Республики созыва 
1996 года к народу Российской Федерации 

 
Дорогие россияне! В этот критический для государственной цело-

стности России период мы обращаемся к вам. 
Государство Российское создавалось на протяжении веков волей и 

трудом лучших представителей народов, населяющих нашу страну. Ве-
ками жили мы в едином государстве, разделяя радости и горе. Все, чего мы 
добились за прошедшее время, было достигнуто за счет того, что каж-
дый народ считал себя частицей великого народа России. Никогда в ис-
тории у народов не возникало стремления размежеваться друг с другом. 

Однако в последнее время в силу разных причин мы становимся 
свидетелями возникновения очагов напряженности на национальной 
почве. Во всех случаях они являются плодом властных амбиций не 
лучших представителей этих пародов и подогреваются деструктивными 
силами как в России, так и из-за рубежа. 

Для достижения своих целей этим конфликтам придают то рели-
гиозную, то националистическую окраску. Однако они не имеют под 
собой ни религиозных, ни национальных корней и, как показало время, 
превращаются в обычные бандитские разборки. 

Мы со всей ответственностью заявляем, что чеченский народ, как 
и другие народы России, не мыслит себя вне состава России. На про-
тяжении многих лет выросли люди, которые считают себя россиянами. 
Как бесспорное доказательство этого то, что большинство населения 
выехало для жительства не куда-нибудь, а именно в Россию. 

К нашему великому сожалению, территория Чечни является от-
стойником, куда стекаются преступники всех мастей не только со всей 
России, но и из других стран. На территории Чечни благодаря благо-
склонности режима Масхадова – Басаева они находят приют и понима-
ние и оттуда совершают свои вылазки. Территория Чечни стала по сути 
территорией, на которой не действуют никакие законы и права, кроме 
права сильного. Обычные явления - похищение людей с целью выкупа, 
грабежи и убийства средь белого дня. Почти все население не имеет 
возможности работать; школы и больницы не функционируют; народ 
стонет от этих «вождей народа». 

Мы обращаемся к народу России с надеждой, что вы поймете; 
режим Дудаева - Масхадова принес народу Чечни только горе, разру-
шения, страдания и слезы родственников тех, кто погиб и гибнет но их 
вине. Бандиты и чеченский народ не имеют ничего общего. 

Мы обращаемся к народу России с надеждой, что в трудный для 
нашего народа момент истории вы придете на помощь чеченскому на-
роду, чтобы вместе мы смогли очистить нашу многострадальную землю 
от хищников без роду и племени, чтобы чеченский народ вместе с дру-
гими народами России мог жить нормальной человеческой жизнью. 

Мы чеченцы, но мы россияне! 
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Приложение  
к Федеральному закону «О ветеранах»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
государств, городов, территорий и периодов ведения 

боевых действий с участием граждан Российской Федерации 
(в ред. Федеральных законов от 27.11.2002 № 158-ФЗ, 

от 17.12.2009 № 311-ФЗ, от 07.11.2011 № 307-ФЗ) 
 

Раздел I  
Гражданская война: с 23 февраля 1918 г. по октябрь 1922 г.  
Советско-польская война: март-октябрь 1920 г.  
Боевые действия в Испании: 1936-1939 гг.  
Война с Финляндией: с 30 ноября 1939 г. по 13 марта 1940 г.  
Великая Отечественная война: с 22 июня 1941 г. по 9(11) мая 

1945 г.  
Война с Японией: с 9 августа 1945 г. по 3 сентября 1945 г.  
Боевые операции по ликвидации басмачества: с октября 1922 г. по 

июнь 1931 г.  
Боевые действия в районе озера Хасан: с 29 июля по 11 августа 

1938 г.  
Боевые действия на реке Халхин-Гол: с 11 мая по 16 сентября 

1939 г.  
Боевые действия при воссоединении СССР, Западной Украины и 

Западной Белоруссии: с 17 по 28 сентября 1939 г.  
Боевые действия в Китае: с августа 1924 г. по июль 1927 г.; ок-

тябрь-ноябрь 1929 г.; с июля 1937 г. по сентябрь 1944 г.; июль-сентябрь 
1945 г.; с марта 1946 г. по апрель 1949 г.; март-май 1950 г. (для личного 
состава группы войск ПВО); с июня 1950 г. по июль 1953 г. (для лич-
ного состава воинских подразделений, принимавших участие в боевых 
действиях в Северной Корее с территории Китая)  

Боевые действия в Венгрии: 1956 г.  
Боевые действия в районе острова Даманский: март 1969 г.  
Боевые действия в районе озера Жаланашколь: август 1969 г.  
 

Раздел II  
Оборона города Одессы: с 10 августа по 16 октября 1941 г.  
Оборона города Ленинграда: с 8 сентября 1941 г. по 27 января 

1944 г.  
Оборона города Севастополя: с 5 ноября 1941 г. по 4 июля 1942 г.  
Оборона города Сталинграда: с 12 июля по 19 ноября 1942 г.  
 

На лиц, принимавших участие в войнах и боевых действиях в го-
сударствах (на территориях) и в обороне городов, указанных в разделах 
I и II, распространяется действие статей 2 и 4 Федерального закона «О 
ветеранах».  
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Раздел III  
Боевые действия в Алжире: 1962-1964 гг.  
Боевые действия в Египте (Объединенная Арабская Республика): с 

октября 1962 г. по март 1963 г.; июнь 1967 г.; 1968 г.; с марта 1969 г. по 
июль 1972 г.; с октября 1973 г. по март 1974 г.; с июня 1974 г. по февраль 
1975 г. (для личного состава тральщиков Черноморского и Тихоокеанско-
го флотов, участвовавших в разминировании зоны Суэцкого канала)  

Боевые действия в Йеменской Арабской Республике: с октября 
1962 г. по март 1963 г.; с ноября 1967 г. по декабрь 1969 г.  

Боевые действия во Вьетнаме: с января 1961 г. по декабрь 1974 г., 
в том числе для личного состава разведывательных кораблей Тихоокеан-
ского флота, решавших задачи боевой службы в Южно-Китайском море  

Боевые действия в Сирии: июнь 1967 г.; март-июль 1970 г.; сен-
тябрь-ноябрь 1972 г.; октябрь 1973 г.  

Боевые действия в Анголе: с ноября 1975 г. по ноябрь 1992 г. (в 
ред. Федерального закона от 02.10.2008 № 166-ФЗ) 

Боевые действия в Мозамбике: 1967-1969 гг.; с ноября 1975 г. по 
ноябрь 1979 г.; с марта 1984 г. по август 1988 г.» (в ред. Федерального 
закона от 02.10.2008 № 166-ФЗ) 

Боевые действия в Эфиопии: с декабря 1977 г. по ноябрь 1990 г.; 
с мая 2000 г. по декабрь 2000 г. (в ред. Федерального закона от 
02.10.2008 № 166-ФЗ) 

Боевые действия в Афганистане: с апреля 1978 г. по 15 февраля 
1989 г.  

Боевые действия в Камбодже: апрель-декабрь 1970 г.  
Боевые действия в Бангладеш: 1972-1973 гг. (для личного состава 

кораблей и вспомогательных судов Военно-Морского Флота СССР)  
Боевые действия в Лаосе: с января 1960 г. по декабрь 1963 г.; с 

августа 1964 г. по ноябрь 1968 г.; с ноября 1969 г. по декабрь 1970 г.  
Боевые действия в Сирии и Ливане: июнь 1982 г.  
Боевые действия в Республике Таджикистан: сентябрь-ноябрь 

1992 г.; с февраля 1993 г. по декабрь 1997 г. (в ред. Федерального зако-
на от 07.11.2011 № 307-ФЗ) 

Выполнение задач в условиях вооруженного конфликта в Чечен-
ской Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Фе-
дерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта: с декабря 1994 г. 
по декабрь 1996 г. (в ред. Федерального закона от 27.11.2002 № 158-ФЗ)  

Выполнение задач в ходе контртеррористических операций на 
территории Северо-Кавказского региона: с августа 1999 г. (в ред. Феде-
рального закона от 27.11.2002 № 158-ФЗ)  

Выполнение задач по обеспечению безопасности и защите граж-
дан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики 
Южная Осетия и Республики Абхазия: с 8 по 22 августа 2008 г. (в ред. 
Федерального закона от 17.12.2009 № 311-ФЗ) 

 
На лиц, принимавших участие в боевых действиях в государствах 

(на территориях), указанных в разделе III, распространяется действие 
статей 3 и 4 Федерального закона «О ветеранах».  
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Сведения об орловцах, погибших, умерших и пропавших 
без вести в локальных войнах и вооруженных конфликтах 
после окончания Великой Отечественной войны, информация 
о которых не вошла в 11-й том областной Книги памяти 

 
 

 
 

Дубровин Василий Матвеевич 
 
гв. капитан, заместитель командира авиационной эскадрильи 

по политической части 72 гв. авиационного полка 151 гв. истреби-
тельной дивизии ПВО, родился в 1920 г. в д. Шалимово Ворон-
цовского с/с Колпнянского района Орловской области. В Воору-
женных силах с 1940 г. Участник Великой Отечественной войны и 
войны с Японией. Участник войны в Корее (1950-1953 гг.). Погиб 
17 марта 1951 г. Похоронен на братском кладбище в г. Порт-
Артуре, ныне Люйшунь (Китайская Народная Республика). На-
гражден орденами: Красного Знамени, Отечественной войны II 
степени и Отечественной войны I степени (посмертно). 
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Пожидаев Владимир Александрович 
 

гв. старший лейтенант, летчик 147 гв. полка, 133 истреби-
тельной дивизии, родился 20 января 1928 г. в с. Нетрубеж Колп-
нянского района Орловской области. В Вооруженных силах с ав-
густа 1946 г. Участник войны в Корее (1950-1953 гг.). Погиб 
27 июня 1952 г. Похоронен на братском кладбище в г. Порт-
Артуре, ныне Люйшунь (Китайская Народная Республика). На-
гражден орденом Красного Знамени (посмертно). 

 

 
 

Сибиричев Сергей Романович 
 
гв. старший сержант, командир отделения 6 стрелковой роты 

114 гв. парашютно-десантного полка 31 гв. воздушно-десантной 
дивизии, родился в 1934 г. в д. Михайловка Ворошиловского с/с 
Знаменского района Орловской области. В Вооруженных силах по 
призыву с 1954 г. Участник ликвидации вооруженного выступле-
ния антиправительственных сил в Венгрии в 1956 г. Погиб при 
освобождении г. Веспрем 4 ноября 1956 г. Похоронен в братской 
могиле на территории авиагородка в 5 км восточнее г. Веспрема 
(Венгрия). Награжден орденом Славы III степени (посмертно). 

 
 
 

Фотография 
не найдена 

 
 
 

Фотография 
не найдена 



 217 

 
 

Свиридов Егор Степанович 
 
гв. старший сержант, помощник командира взвода 2 батареи 

100 гв. артиллерийского полка 33 гв. механизированной дивизии, 
родился в 1933 г. в д. Коневка Маякского с/с Хотынецкого рай-
она Орловской области. В Вооруженных силах по призыву с ав-
густа 1953 г. Участник ликвидации вооруженного выступления 
антиправительственных сил в Венгрии в 1956 г. Погиб 26 октября 
1956 г. Похоронен в братской могиле на кладбище Керепещи в 
г. Будапеште (Венгрия). Награжден орденом Славы III степени 
(посмертно). 
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Окороков Николай Иванович 
 
гв. сержант, командир отделения 73 гв. отдельного разведы-

вательного батальона 128 гв. стрелковой дивизии, родился в 1935 г. 
в с. Воротынское Ливенского района Орловской области. Окончил 
7 классов неполной средней школы в 1951 г. и ГПУ № 6 г. Макеев-
ка Донецкой области Украинской ССР в 1953 г. В Вооруженных 
силах по призыву с октября 1954 г. Участник ликвидации воору-
женного выступления антиправительственных сил в Венгрии в 
1956 г. Погиб 4 ноября 1956 г. Похоронен у памятника парламен-
теру капитану Остапенко И.А. в г. Будапешт (Венгрия). Награж-
ден орденом Ленина (посмертно). 
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Мотин Иван Михайлович 
 
гв. сержант, командир отделения 114 гв. полка 31 гв. воздуш-

но-десантной дивизии, родился в 1934 г. в д. Ново-Петровка Но-
вопетровского с/с Свердловского района Орловской области. 
Окончил Ново-Петровскую семилетнюю школу в 1951 г. В Воо-
руженных силах по призыву с 1954 г. Участник ликвидации воо-
руженного выступления антиправительственных сил в Венгрии в 
1956 г. Погиб при освобождении г. Веспрем 4 ноября 1956 г. По-
хоронен в братской могиле на территории авиагородка в 5 км вос-
точнее г. Веспрема (Венгрия). Награжден орденом Славы III сте-
пени (посмертно). 
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Кузьмин Анатолий Иванович 
 
гв. младший сержант, механик-водитель 2 роты 2 батальона 

37 гв. танкового полка 2 гв. механизированной дивизии, родился в 
1935 г. в д. Липовец Ливенского района Орловской области. 
Окончил неполную среднюю школу. В Вооруженных силах по 
призыву с августа 1954 г. Участник ликвидации вооруженного вы-
ступления антиправительственных сил в Венгрии в 1956 г. Погиб 
7 ноября 1956 г. Похоронен в братской могиле на кладбище Кере-
пещи в г. Будапеште (Венгрия). Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 18 декабря 1956 г. присвоено звание Героя Со-
ветского Союза (посмертно). 
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Лукьянов Алексей Гаврилович 
 
гв. рядовой, оператор противотанкового взвода 1 батальона 

242 гв. полка 20 гв. мотострелковой дивизии, родился 5 ноября 
1947 г. в д. Бабонино Бабонинского с/с Новосильского района 
Орловской области. В Вооруженных силах с ноября 1967 г. Участ-
ник ввода войск государств Варшавского Договора в Чехослова-
кию с целью оказания интернациональной помощи чехословацко-
му народу в деле защиты социализма от праворевизионистских и 
антисоциалистических сил, поддержанных империалистами Запа-
да. Погиб 21 августа 1968 г. Похоронен в г. Москве. 
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Клещуков Николай Семенович 
 
рядовой, стрелок в/ч 40914 34 воздушной армии, родился в 

1949 г. в д. Распопова Неполодьского с/с Орловского района Ор-
ловской области. Окончил 7 классов Новоселовской школы Ор-
ловского района. Участник боевых действий в Египте (Объеди-
ненной Арабской Республике) с марта 1969 г. по июль 1972 г. По-
гиб 24 марта 1970 г. Похоронен на воинском захоронении Троиц-
кого кладбища г. Орла. Награжден юбилейной медалью «За воин-
скую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина» (посмертно). 
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Сережкин Виктор Сергеевич 
 
старший лейтенант, старший техник радиотехнической бата-

реи 19 дивизии 8 отдельной армии ПВО, родился 24 июля 1951 г. 
в г. Орле. Окончил среднюю школу № 3 г. Ливны Орловской об-
ласти в 1968 г. и Ярославское зенитно-ракетное училище противо-
воздушной обороны в 1971 г. В Вооруженных силах с сентября 
1968 г. Участник оказания интернациональной помощи народу 
Сирии с февраля 1974 г. Умер 16 ноября 1974 г. в районе г. Дама-
ска (Сирия). Похоронен на воинском захоронении Троицкого 
кладбища г. Орла. 
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Куринный Геннадий Демьянович 
 
оператор телекомпании «Останкино», родился 10 мая 1950 г. 

в г. Николаев Николаевской области Украинской ССР. Окончил 
среднюю школу № 32 г. Орла в 1967 г. и Всесоюзный государст-
венный институт кинематографии. В служебной командировке в 
Югославии с мая 1991 г. Пропал без вести 1 сентября 1991 г. в 
районе с. Костайница на линии боевого противостояния сербских 
и хорватских вооруженных формирований. 23 сентября 2003 г. Га-
гаринский районный суд г. Москвы установил факт гибели Ку-
ринного Г.Д., объявленного им умершим решением от 26 марта 
2001 г., при исполнении служебных обязанностей. 
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Соловьев Артем Александрович 
 
младший сержант, старший водитель 2 роты 13 отдельного 

парашютно-десантного батальона Российского воинского контин-
гента в Косово, родился 12 сентября 1973 г. в г. Электрогорск 
Павлово-Посадского района Московской области. В Вооруженных 
силах по призыву с ноября 1991 г. по октябрь 1993 г., по контрак-
ту с февраля 2002 г. С ноября 2002 г. в составе Российского воин-
ского контингента в Косово. Погиб 12 апреля 2003 г. в н.п. Косов-
ская Каменица (Сербия и Черногория). Похоронен на кладбище с. 
Корсаково Корсаковского района Орловской области. 
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Сокращения 
 
АССР Автономная Советская Социалистическая Республика 
БМД боевая машина десанта 
БМП боевая машина пехоты 
бон батальон особого назначения 
БРДМ бронированная разведывательно-дозорная машина  
БТР бронетранспортер 
в/ч  воинская часть 
ВВ внутренние войска 
ВВС Военно-воздушные силы 
ВДВ Воздушно-десантные войска 
ВМФ Военно-морской флот 
ВПУ  вспомогательный пункт управления 
ВС Вооруженные силы 
г.  город, год 
гв.  гвардия 
ГОУ Главное оперативное управление 
ГПУ  государственное профессиональное училище 
ГрОУ группа оперативного управления 
ГРУ Главное разведывательное управление 
ГУВД  Главное Управление внутренних дел 
ГШ Генеральный штаб 
д.  деревня 
ДПР Демократическая партия России 
ед. единиц 
КС Конституционный суд 
КТО контртеррористическая операция 
МВД  Министерства внутренних вел 
МИД Министерство иностранных дел 
МККК Международный Комитет Красного Креста 
МО  Министерство обороны 
МЧС Министерство по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

НАК Национальный антитерорристический комитет 
НВФ незаконные вооруженные формирования 
ОБСЕ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
ОВД  органы внутренних дел 
ОГВ(с) оперативная группа войск (сил) 
ОГФВ Объединенная группировка федеральных войск 
ОКЧН Общенациональный конгресс чеченского народа 
ОМОН  отряд милиции особого назначения 
ОМСН  отряд милиции специального назначения 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
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ОШ оперативный штаб 
ПВ пограничные войска 
ПВО  противо-воздушная оборона 
ПЗРК переносной зенитно-ракетный комплекс 
пого пограничный отряд 
пос.  поселок  
ППС  патрульно-постовая служба 
ПРЕС Партия Российского единства и согласия 
ПТУ  профессиональное техническое училище 
ПТУР противотанковая управляемая ракета 
РАН Российская академия наук 
РОВД  районное отделение внутренних дел 
РОШ региональный оперативный штаб 
РСЗО реактивная система залпового огня 
РФ  Российская Федерация 
РЭБ радиоэлектронная борьба 
с.  село 
с/а  сельская администрация 
с/с  сельский совет 
СКВЛ Северо-Кавказский военный округ 
СКР  Северо-Кавказский регион 
СМИ средства массовой информации 
СОБР  специальный отряд быстрого реагирования 
СпО специальная операция 
СПТУ  среднее профессионально-техническое училище 
ССР  Советская Социалистическая Республика 
СССР  Союз Советских Социалистических Республик 
СФ Совет Федерации 
ТУ территориальное управление 
УВД  управление внутренних дел 
УМВД  Управление министерства внутренних вел 
УФСБ  Управление Федеральной службы безопасности 
ФАПСИ Федеральное агентство правительственной связи и 

информации 
ФОИВ федеральные органы исполнительной власти 
ФОШ Федеральный оперативный штаб 
ФСЖВ Федеральная служба железнодорожных войск 
ФСК Федеральная служба  контрразведки 
ЧР Чеченская Республика 
ЧРИ Чеченская Республика Ичкерия 
ЮФО Южный федеральный округ 
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