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Если не секретно, значит не действительно. 

Иосиф Бродский.
Азиатские максимы 

  

Кем написан был сценарий?
Что за странный фантазер
Этот равно гениальный
И безумный режиссер? 

Юрий Левитанский 

  

Я все живу и думаю, неужели человек человеку так опасен, что между ними обязательно 
власть должна стоять? Вот из власти и выходит война... А я хожу и думаю, что война — 
это нарочно властью выдумано: обыкновенный человек так не может... 

Андрей Платонов.
Происхождение мастера 

В нынешнем январе, в течение почти двух недель, вся страна, затаив дыхание, следила за 
драматическим развитием событий в Кизляре и Первомайском. 

Что же так поразило миллионы наших сограждан, видевших за последний год на экранах 
своих телевизоров штурм Грозного и кровавый рейд дудаевцев в Буденновск, читавших и 
о расправе над Самашками и о фильтрационных пунктах в Моздоке, приученных, 
казалось бы, и к крови, и к жестокости, свыкшихся с вопиющей некомпетентностью 
власти? Ведь сами по себе январские события в Дагестане — лишь один из актов 
кавказской драмы, которая, в свою очередь, является важной, быть может, ключевой, но 
не единственной главой в грандиозной эпопее саморазрушения новой демократической 
России. Что нового внесли в сознание зрителей и участников этой эпопеи январские 
события? 

На наш взгляд, одна и очень существенная новация все же произошла. А если выражаться 
аккуратнее, впервые в полный голос заявила о себе тенденция, которая, разумеется, 
наблюдалась и раньше, но в таких масштабах и с таким традиционно российским 
размахом — впервые. Мы имеем в виду тот плотный занавес, а точнее, дымовую завесу, 
которой власти постарались отгородить сцену, где разворачивалось кровавое действо, от 
зала. Это была не просто “информационная война”, как утверждали некоторые 
официальные лица и эксперты. Противником власти в этом противостоянии были 
российские граждане — мы с вами. А, стало быть, речь идет об информационной 
гражданской войне. 

Сквозь клубы официального задымления на нас были двинуты информационные 
чудовища: пакистанские и сирийские наемники; рабы, которых террористы-диверсанты 
Радуева повсюду таскают с собой; женщины-боевички со “славянскими чертами лица”; 
трупы невинно убиенных дагестанских старейшин; перехваченные радиоприказы Аслана 
Масхадова, отдаваемые на чистейшем русском языке; вездесущий Басаев, 
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передвигающийся одновременно в шести разных направлениях; горы оружия и подземные
укрепления чеченцев в дагестанском поселке; воскресающий из мертвых Радуев; и самое 
главное — остающиеся в руках террористов заложники, то расстреливаемые боевиками, 
то полностью освобожденные федеральными войсками, то вновь таинственно 
материализующиеся и уводимые по снегу босоногими чеченцами сквозь плотное тройное 
кольцо оцепления, на глазах у 38 снайперов, каждый из которых следит за своей 
отдельной целью. Вообще-то, на фоне прочих цифр, способных свести с ума школьника 
младших классов, сдавшего арифметику на “удовлетворительно”, эта цифра — 38 — 
производит отрадное впечатление. В ней мы сомневаться не можем — ее нам сообщил 
сам Президент Российской Федерации. 

И еще мы точно знаем, чего не было. Не было подводной лодки. В этом нас также уверил 
лично Президент. 

Отрадно отметить, что Первое Лицо государства в период кизлярско-первомайского 
кризиса обрело речь и — заговорило, не оказалось ни в больнице в связи с искривлением 
носовой перегородки (как во время ввода войск в Чечню), ни на саммите в Галифаксе (как 
во время событий в Буденновске). Первое Лицо внимательно следило за развитием 
событий, твердо держало в своих руках все рычаги управления и не забывало 
комментировать происходящее своим согражданам. Высказывания Б.Н.Ельцина занимают
в этой книге не много места, но мы уверены, что именно в этих высказываниях — 
кульминация всего, что нам пришлось услышать и прочитать в эти дни. Это и 
естественно — кому, как не главе государства, надлежит наиболее ясно и 
концентрированно выразить точку зрения возглавляемой им администрации и донести 
суть ее мероприятий. 

Президент подарил нам и название для этой книги. А от подарков, как известно, не 
отказываются. 

* * * 

Смысл нашего издания не в воссоздании трагической реальности событий в Кизляре и 
Первомайском. Мы попытались представить читателю информационный образ этой 
реальности, создававшийся официальными сообщениями о ходе событий. 

Мы полагаем, что избиратели и налогоплательщики имеют право и даже обязаны в 
первую очередь оценивать работу власти — той власти, которую они сами избрали и на 
свои деньги содержат. Надо же хотя бы попытаться ответить на вопрос: кто кого 
дезинформирует? Если власть дезинформирует граждан, это само по себе причина для 
серьезных раздумий. А вдруг она еще и дезинформирует самое себя? Небезынтересно 
также оценить, каким представляется российской власти среднестатистический 
российский гражданин, чему, по ее мнению, он готов поверить и в чем его надо убеждать. 

Когда-то в театрах после трагедии обязательно давали водевиль или фарс — именно в 
такой последовательности. В нашей реальности оба эти жанра присутствуют 
одновременно. Трагедия — все, что связано со страданиями и смертью людей — была 
донесена до нас мужественной работой журналистов и телевизионщиков, 
свидетельствами очевидцев, прорвавшимися на экраны и газетные полосы помимо и 
вопреки усилиям государственных структур. И фарс, преподносившийся нам в то же 
самое время теми же самыми средствами массовой информации, со ссылкой на 
официальные источники. СМИ выполнили свою задачу: они дали место и тому, и 
другому — вперемежку. 
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Мы на первое место вынесли хронику официоза, то есть фарс, а не трагедию. Отметим, 
что под “официозом” мы понимаем заявления и сообщения не только федеральных, но и 
дудаевских властей: точки зрения обеих противоборствующих сторон специально не 
разделены — и те, и другие врали, лукавили, дезинформировали; и те, и другие 
цитировались и демонстрировались в одних и тех же СМИ. 

Другую, трагическую, составляющую событий мы представили параллельным текстом, в 
“подвале” каждой страницы. Здесь — свидетельства журналистов, по возможности 
тематически связанные с сообщениями официоза над чертой. 

Таким образом получилась книга, состоящая как бы из двух книг. Первая (“верхняя”) — о 
том, как нам врали в течение двух январских недель. Вторая (“нижняя”, или 
“подвальная”) — о том, как нам все же пытались рассказать правду. Мы вовсе не хотим 
сказать, что официальные лгуны не мешали ложь с правдой, а очевидцы ни разу не 
ошиблись и вольно или невольно не ввели нас в заблуждение, — для нас важнее то, что 
если “сверху” вещают в основном манекены, то “из подвала”, за редкими исключениями, 
говорят люди. 

* * * 

Книга составлена из информационных материалов, которые непосредственно поступали к 
широкому читателю (зрителю). 

Сообщения теле- и радиопередач воспроизведены по расшифровкам мониторингового 
агентства WPS, которому мы признательны за постоянное сотрудничество с 
“Мемориалом”. Возможно, при расшифровке записей телевидения и радио в текст 
вкрались незначительные искажения и огрехи. Заранее принося читателям извинения, 
надеемся, что число таких огрехов незначительно. 

За пределами книги оставлены многие события тех дней, тесно связанные с 
происходившим в Кизляре и Первомайском: захват заложников на пароме “Аврасия”, 
пленение группы энергетиков в Грозном, захват автобуса в Сургуте, пущенные 
официальными инстанциями слухи о террористических актах, готовящихся в Москве и 
под Москвой. Мы включили лишь самые первые сообщения о захвате “Аврасии” и 
грозненских энергетиков, однако не могли удержаться от соблазна вновь воспроизвести 
отзыв Президента России о действиях турецких спецслужб. 

Для тех, кто специально заинтересуется, например, историей “перемещений” Басаева или 
“расстрела дагестанских старейшин”, составлен краткий тематический указатель. 

И самое главное. Мы хотим высказать глубокое уважение всем журналистам, честно и 
мужественно выполняющим профессиональный и гражданский долг на постыдной 
чеченской войне. Их материалы противостоят в этой книге официальной лжи. 

Составители 

ПРОЛОГ 

На совещании в Кремле [09.01.96] <В квадратных скобках здесь и далее даются 
необходимые уточнения и исправления. — Сост.>... выяснилось, что еще 23 декабря 
руководители спецслужб получили из Министерства обороны записку, в которой, по 
данным военной разведки, сообщалось, что в Кизляре отмечена подозрительная 
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активность небольших групп чеченцев, которые, вероятно, планируют проведение боевой 
операции. 

Известия. 10 янв. 

“Правоохранительные органы Чечни знали о готовящейся террористической акции в 
Кизляре и пытались всеми средствами ее предотвратить”, — заявил ИТАР–ТАСС министр
внутренних дел Чеченской Республики Хамид Ималов [Иналов]. По словам министра, в 
дежурной части МВД документально зафиксировано следующее: 25 декабря 1995 года 
была получена оперативная информация о том, что группа лиц из бандформирований, 
участвовавших в захвате Гудермеса, намерена совершить террористический акт в городе 
Кизляре. Об этом тут же были извещены подразделения Федеральной службы 
безопасности в Чечне, милиция в городе Кизляре, а через них и представители военной 
разведки. 2 января Хамид Иналов направил и.о. начальника Шелковского РУВД Чечни 
Алхастова в Кизляр с информацией о том, что 6—8 января ожидается совершение 
террористической акции в этом городе. 6 января поступила оперативная информация о 
том, что Салман Радуев в составе группы в 40 человек на автомашинах КамАЗ с 
дагестанскими номерами выезжает в город Кизляр для совершения террористических 
акций в районе моста и трубопровода. Эта информация была передана также и в 
Махачкалу. 

В дежурной части МВД Чеченской Республики зафиксированы конкретные имена 
ответственных лиц, кому эта информация передавалась, с указанием даты и точного 
времени. 

Красная звезда. 13 янв. 

Сегодня на брифинге в МИД России, наконец-то, прозвучало хоть какое-то объяснение, 
почему силовые структуры “проспали” Кизляр. По словам представителя МВД, проблема 
состояла и состоит в том, что правдивая информация о готовящихся терактах тонет в 
потоке дезинформации. 

Фурс, начальник Центра общественных связей МВД России: За 3 месяца последних было 
289 упоминаний и сообщений о готовящихся терактах, перемещениях боевиков, в том 
числе Шамиля Басаева в различных регионах Северного Кавказа и России. Из этих 289 
случаев подтвердилось только два. Один случай оказался трагическим. Это случай в 
Кизляре. 

На вопрос “Вестей”, как должны были реагировать силовые структуры, получив такую 
информацию, Фурс сказал, что существует целая методика, предусмотренная в подобных 
случаях, когда усиливаются дорожно-постовые и патрульные службы, ГАИ прикрывает 
дороги и привлекаются внутренние войска и даже вертолеты огневой поддержки. Почему 
же это не было сделано ни до Буденновска, ни до Кизляра? Представитель МВД объяснил,
что в Кизляр боевики просачивались группами, заранее подготовив склады и 
конспиративные квартиры. 

Фурс: Самое опасное, что их проникновение носит скрытый характер. И поэтому МВД 
считает необходимым разработать новые методики борьбы с такими видами 
терроризма, включая превентивную техническую разведку. 

РТР, “Вести”, 16 янв., 14:00 
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О готовящемся нападении на город было хорошо известно. За два дня до вторжения 
террористов “отцы” Кизляра собрали местных руководителей на экстренное совещание, 
где обсуждались меры по усилению защиты наиболее важных объектов и ставились 
задачи по быстрой ликвидации последствий готовящегося теракта. 

— Всего насчитали 25 нуждающихся в дополнительной охране объектов, — рассказывает 
участник того совещания депутат Народного собрания Дагестана Ф.Свиридович. Но у 
милиции не нашлось таких сил. Ее начальник Ганшке заявил, что может направить 
помощь только по 17 адресам. 

Главврач горбольницы Т.Штемпель настояла, чтобы в число этих адресов были включены
главный корпус больницы, родильное отделение и детское отделение (за городом). 

— К нам прислали по два милиционера, — говорит Татьяна Михайловна. — Но эта 
охрана во время налета была бандитами сразу же уничтожена. 

Словом, даже обладая информацией, мэрия была бессильна. 

Известия. 16 янв. 

...дня за три до нападения на город на предприятиях Кизляра проводили собрания — 
граждан предупреждали о возможности нападения террористов. Все смеялись — никто не 
верил, что чеченцы посмеют сотворить что-либо в Дагестане. 

Московские новости. 14—21 янв. 

Часть 1. КИЗЛЯР 

  

 9 января 

12:00 

Как сообщили нашей радиостанции в Управлении внутренних дел Дагестана, к 10 часам в 
городе были захвачены аэропорт и железнодорожный вокзал. Заложников согнали на 
верхние этажи городской больницы. Сами боевики расположились на первом этаже. В 
ходе операции есть убитые и раненые. Командует боевиками 28-летний зять Дудаева 
Салман Радуев. 

Эхо Москвы 

Борис Ельцин крайне обеспокоен событиями в Кизляре и намерен предпринять самые 
решительные действия для восстановления законности и порядка. Об этом сообщил 
пресс-секретарь главы Российской Федерации Сергей Медведев. 

Чечено-дагестанский участок на кизлярском направлении прикрывают внутренние войска.
Как сообщили Интерфаксу сегодня в Федеральной пограничной службе, на этом 
направлении пограничников практически нет. Непосредственно в Кизляре находится 
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резервная погранзастава численностью в 30 человек. Они приведены в боевую готовность.
Кроме заставы в городе расположен батальон внутренних войск. 

По уточненным данным, в Кизляр вошли свыше 200 дудаевских боевиков. Об этом 
сообщили Интерфаксу сегодня в МВД Дагестана. Они захватили городскую больницу, где
удерживают около 100 заложников. Боевики требуют вывести войска из Чечни, в 
противном случае они грозятся расстреливать заложников. Боевики обстреляли 
железнодорожный вокзал. Из прилегающих к нему жилых домов боевики ведут 
снайперский огонь. По данным на 11 часов московского времени, идет также бой в районе
войсковой части внутренних войск, которая блокирована боевиками. Ранее банда 
пыталась овладеть аэропортом и мостом через реку Таловка. По данным МВД, на место 
события прибыл спецназ МВД России. 

Маяк, Новости 

К 12 часам дня батальону внутренних войск удалось прорвать окружение и блокировать 
территорию горбольницы. По данным МВД Дагестана, в городе сейчас находится порядка
250 сотрудников правоохранительных органов и до 300 солдат и офицеров внутренних 
войск МВД России. В состояние полной боевой готовности приведена расположенная на 
окраине Кизляра комендатура Федеральной пограничной службы (около 30 человек). К 
Кизляру выдвинуты и части федеральных войск, подразделения милиции из Чечни. Но 
скорее всего им придется вступить в бой с дудаевцами еще на подступах к городу. По 
данным МВД Дагестана, большая часть боевиков засела в окружающих город 
лесополосах. Блокпостов из числа военнослужащих Министерства обороны Российской 
Федерации на пути следования бандитов не было. 

Красная звезда. 10 янв. 

13:15 

В полдень в Москве началось экстренное совещание с участием Бориса Ельцина, Виктора 
Черномырдина, секретаря Совета безопасности Олега Лобова, первого помощника 
Президента Виктора Илюшина и руководителей силовых министерств и ведомств. Перед 
совещанием глава Российской Федерации заявил: 

Ельцин: Нам мало оказалось одного ЧП. Мало уроков, которые оттуда должны были 
извлечь наши силовые структуры, министерства, правительство, служба безопасности, 
пограничная служба. Мало. Получили еще один удар, как говорится. Причем пройти 
такое расстояние, зная заранее эту информацию, что Дудаев идет со своей группой, так
нет, пограничники проспали. Проспали две границы. Пропустили чеченскую границу, 
пропустили дагестанскую границу. Сколько раз я вам, Николаев, говорил в отношении 
того, чтобы эти границы держать, чтобы никуда, ни туда ни оттуда, никто не 
проникал, ни из-за рубежа, ни внутренних никаких перемещений. Несколько тысяч наших 
военнослужащих находятся на пути, пока эта колонна шла. Нет, так она прошла. 
Уничтожила пункты пропускные. С каждого пропускного пункта идет информация, и 
информация глохнет, и никаких действий после этого не принимается. Как вас 
понимать, генерал? Как в игрушки с вами играют... 

РТР, “Вести”, специальный выпуск 

14:00 
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Как сообщили нам в Управлении информации МВД России, к 8.30 утра банда Радуева 
совершила множество преступлений против мирного населения. 

Фурс, МВД России: Потери среди сил МВД — 2 убитых представителя местного 
отделения милиции. Учитывая сложность обстановки, сегодня министр внутренних дел 
генерал Куликов прервал свой отпуск и лично координирует действия, связанные с 
проведением операции в Кизляре. По его решению к месту проведения операции 
направлена группа офицеров и сотрудников МВД во главе с заместителем министра 
внутренних дел генералом Петром Латышевым. 

По словам Фурса, бандгруппа пытается разыграть сценарий буденновской трагедии. 
Командующий внутренними войсками Виктор Гафаров с подразделениями спецназа 
пытается блокировать боевиков. 

Фурс: В настоящее время идут перестрелки и предпринимаются меры, чтобы 
локализовать усилия террористов. 

По мнению представителя МВД, боевики используют такие же коварные и бесчеловечные
методы, как и в Буденновске. 

Фурс: Они именно на это рассчитывают, чтобы коварными методами террора 
подтолкнуть ситуацию и взорвать ее, и нельзя исключать, что их действия будут 
направлены на то, чтобы нанести как можно больший удар по мирному населению, а 
тактика та же — прикрываться мирными гражданами, женщинами, детьми и 
стариками. 

РТР, “Вести” 

15:00 

Командующий группировкой федеральных сил в Чечне генерал-лейтенант Вячеслав 
Тихомиров сказал по поводу событий в Кизляре: У нас сейчас там создан штаб, 
прибыли группы, которые занимаются разведывательной деятельностью. Ситуация 
взята под контроль, она уже отслеживается, анализируется, проводятся 
разведывательно-поисковые действия. То есть включился тот план, который обычно в 
этом случае применяется в этой ситуации. Поэтому я не думаю, что должна быть 
какая-то паника, растерянность. Все управляется. Нужно просто разобраться, потому 
что, как правило, опять завязано мирное население. Поэтому всегда хочется очень 
осторожно, хирургическим образом к этому вопросу подойти. 

ОРТ, Новости 

16:42 

Обстановка на 16.30 остается сложной. Подразделениями МВД Дагестана и внутренних 
войск МВД России осуществляется очистка города, выставляются посты и патрули. 
Остается захваченной боевиками только лишь одна центральная районная больница. Ими 
удерживаются, по последним данным МВД России, до 2000 заложников. За день до 
нападения там было 470 больных и 500 человек обслуживающего персонала. 
Предполагается, что все они были взяты в заложники. Кроме того, боевиками захвачены 
жители прилегающих к больнице домов. По сообщению Радуева, у него насчитывается 
около 600 боевиков. Однако, по предварительным данным МВД, их численность 
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составляет от 100 до 200 человек. Сведения о том, что на вооружении бандитов есть 
“стингеры”, пока не подтверждаются. По предварительным данным МВД Дагестана, на 
этот час убиты 5 работников милиции и 5 гражданских лиц. Центральная районная 
больница окружена федеральными силами. В настоящее время с боевиками 
поддерживается связь по телефону. Депутатами Народного собрания, членами Госсовета 
Дагестана, министром по делам национальностей Магомед-Салих Гусаевым предпринята 
попытка переговоров с боевиками. 

Маяк 

20:00 

Радуев: Кроме меня, как командующего северо-восточным направлением, полковника 
Радуева, в операции принимает участие командующий юго-восточным направлением 
полковник Исрапилов. Он перед вами. И хотя у нас в принципе нет никакого смысла 
говорить о численности и других аспектах этой операции, только ради того, чтобы 
показать вранье российских СМИ, которые передают, что здесь 50 боевиков, мы вам 
можем дать возможность посчитать наших боевиков. Их больше 500. И сегодня мы 
свою задачу выполнили основную. Если федеральные войска и правительство Дагестана 
хотят, чтобы мы уничтожили этот город, мы спокойно можем его превратить в ад и 
пепел. Давайте насмерть будем здесь драться. Абсолютно мы знаем, куда мы приехали. 
Мы выполняем приказ, солдаты генерала Дудаева и готовы выполнить любой его приказ. 
И до тех пор, пока Россия не будет признавать Дудаева как президента Чеченской 
Республики Ичкерия, будет повторяться Буденновск, Кизляр... 

Старейшины Кизляра убедили чеченских боевиков возобновить переговоры. Они 
начались сразу после 19 часов на территории городской больницы Кизляра. В данный 
момент стрельба в районе больницы прекратилась. Об этом сообщил корреспонденту 
ИТАР–ТАСС по телефону оперативный дежурный МВД Дагестана. 

Войска Северо-Кавказского военного округа в случае необходимости готовы приступить к
активным действиям, заявил Интерфаксу представитель Главкома Сухопутных войск, 
подчеркнув при этом, что армейские подразделения готовы оказать помощь российским 
внутренним войскам, если это потребуется. То, что в банде Салмана Радуева есть 
иностранные наемники, подтвердил сегодня в беседе с корреспондентом ИТАР–ТАСС 
прокурор Чечни Басханов. По его словам, около 150 наемников прибыли нелегально из 
Пакистана и уже принимали участие в боевых действиях в Гудермесе под началом 
Салмана Радуева. Очевидно, сказал прокурор, все они сейчас действуют в Кизляре. 

Представитель Министерства обороны сообщил Интерфаксу, что подразделения Северо-
Кавказского военного округа перекрыли возможные маршруты отхода в Чечню 
дудаевской группировки, захватившей ряд объектов в Кизляре. По его словам, армейские 
части перекрыли также возможные направления движения этих боевиков от границы 
Чечни в глубь территории Дагестана. Российский военный ответил, что пока армейские 
части не участвуют в ликвидации чеченской группировки, находящейся в Кизляре. 

РТР, “Вести” 

21:00 

Сегодня в Кремле практически весь день шли заседания за закрытыми дверями. И только 
в самом начале на одно из заседаний были допущены журналисты. Там Президент и 
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сказал, что на пути продвижения боевиков к Кизляру были дислоцированы в разных 
местах несколько тысяч военнослужащих федеральных сил и бандитов никто нигде не 
остановил. ... 

Пресс-секретарь Президента сообщил нам, на кого и какие функции возложены в 
операции по освобождению заложников. 

Медведев: Я хочу обратить внимание, что Президент возложил одинаковую 
ответственность за происшедшее в Кизляре на всех участников совещания, 
руководителей силовых министерств и ведомств. В первую очередь поручено 
предпринять самые активные действия, чтобы нормализовать обстановку и 
нейтрализовать боевиков, всем участникам. Будет организован штаб, который 
возглавлять будет директор ФСБ Михаил Барсуков. В этот штаб войдут военачальники 
штабов, силовых министерств, а также представитель Федерального агентства 
правительственной связи и информации. 

Ответственным за блокирование террористов в Кизляре назначен министр обороны 
Павел Грачев. Ведение переговоров с террористами поручено председателю Госсовета 
Дагестана Магомедали Магомедову. Президент получает оперативную информацию о 
том, что происходит в Кизляре и вокруг него, и очень внимательно следит за 
событиями. 

Куликов: Информация в последние месяцы почти ежедневно поступала относительно 
попыток или намерений непримиримых совершить в том или ином районе, в том числе за
пределами республики и в пределах республики, подобный теракт. Конечно, сегодня 
говорить о том, что взять под жесткий контроль прилегающую территорию вокруг — 
это довольно сложно. Мы не наберемся столько сил для того, чтобы закрыть 
полностью республику. 

И хотя, по словам министра, все основные магистрали вокруг Чечни перекрыты, он не 
исключает попыток других групп непримиримых совершить акцию, подобную 
кизлярской, в других районах России. По данным Куликова, на 19 часов московского 
времени боевики банды Халила, просочившиеся в Кизляр в течение нескольких дней, и 
банды зятя Дудаева Радуева удерживают около 2000 заложников. Среди них пациенты и 
персонал больницы и около тысячи жителей, согнанные из окрестных домов. По словам 
Анатолия Куликова, ближе к вечеру подразделения внутренних войск и дагестанской 
милиции продолжали очищать жилые кварталы от боевиков. 

Куликов: Разблокирован жилой дом на улице Островского и практически заблокированы
боевики в районе больницы, родильного дома и прилегающей школы в радиусе 500 м. 
Потери при этом составили 5 человек убитыми местных жителей и 5 человек 
сотрудников дагестанской милиции, 1 военнослужащий внутренних войск ранен. 

По словам Куликова, Радуев, с которым есть радиосвязь, заявил, что под его 
командованием в больнице находится около 600 боевиков. Однако, как заявил министр 
внутренних дел, “никто из них на этот раз не уйдет от ответственности, особенно Радуев, 
по которому давно могила плачет”. 

Куликов: Президент поставил задачу на проведение операции. 
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Спецподразделения антитеррористического центра ФСБ во главе с начальником центра 
первым заместителем директора ФСБ генерал-полковником Виктором Зориным срочно 
вылетели сегодня в Кизляр. 

Однако Салман Радуев, главарь боевиков, отрицал, что их истинной целью был захват 
заложников. ... 

Радуев: Мы абсолютно не намеревались брать заложников. Чисто так получилось, 
немножко войсковая операция пошла в другую сторону. 

ОРТ, “Время” 

22:00 

Радуев: Хотя слушаем, уже 2–3 часа передают, что здесь 50 человек захватили 
больницу, 100 заложников, это очередное вранье российских федеральных войск и его 
руководства. Мы тем, что здесь много заложников, не хотим и не обольщаемся, мы не 
проводим теракт, мы проводим плановую диверсионную, войсковую операцию с целью 
уничтожения военного объекта на территории города Кизляра. Вертолетная база 
перевалочная. По нашим разведданным, вчера здесь должны были быть 8 вертолетов, 
которые должны были привезти боезапасы для группировки, которая работает в 
Чеченской Республике Ичкерия, и была поставлена задача нанести массированный удар и
уничтожить эту военную базу и в придачу военный городок. Вертолетная база, к 
нашему сожалению большому, там оказалось всего 3 вертолета и один БТР. Буквально 
за полчаса эта база была полностью уничтожена нанесением удара. И мы немножко 
задержались в городе с целью ликвидации военного городка. В этой войсковой операции 
принимают участие боевые подразделения двух направлений вооруженных сил Чеченской 
Республики Ичкерия — северо-восточного направления и юго-восточного направления. 

Как нам заявили сегодня по телефону представители ФСБ, “никаких сведений, а тем более
комментариев о событиях в Кизляре сегодня от нас не ждите”. 

В телефонной беседе с представителем штаба, заместителем секретаря Совета 
безопасности Владимиром Рубановым удалось выяснить следующее: все сведения, 
поступающие из Кизляра, обрабатываются и попадают на стол к Борису Ельцину. Как 
заявил Рубанов, необходимо держать руку на пульсе и вовремя использовать ресурсы 
президентских полномочий. Рубанов считает, что решить кизлярскую проблему можно 
будет только применив верно подобранную комбинацию, состоящую из силовых методов 
и переговорного процесса. Ответственным за блокирование террористов в Кизляре 
назначен министр обороны Павел Грачев. 

В беседе с корреспондентами Куликов не скрывал, что в Кизляре готовится серьезная 
операция, в ходе которой террористам воздастся по заслугам. 

Тем временем, согласно сегодняшнему сообщению Интерфакса со ссылкой на 
информагентство погранвойск, подвергнутых сегодня Ельциным жесткой критике, 
хасавюртское и кизлярское направления вообще не являются зоной ответственности 
пограничников. ... В Кизляре, по данным информагентства, дислоцирована только 
каспийская комендатура, а подходы к Кизляру охранялись внутренними войсками. 

НТВ, “Сегодня” 
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23:00 

По утверждению агентства Интерфакс, Федеральная пограничная служба располагает 
разведданными, что существует опасность еще одного прорыва дудаевских боевиков из 
Чечни в глубь сопредельных российских территорий. Правда, высокопоставленный 
представитель Федеральной пограничной службы заверил корреспондента агентства, что 
пограничники их ждут в полной боевой готовности. Речь идет о горном участке границы 
на юго-востоке Чечни. 

РТР, “Вести” 

23:40 

Террористы из группы Салмана Радуева, захватившие больницу в Кизляре, отказались от 
всех выдвинутых ранее требований и теперь ведут переговоры с руководством Дагестана 
о возможности выезда боевиков из этого города. Об этом нашему корреспонденту Илье 
Птицыну сообщил заместитель руководителя администрации Госсовета Дагестана Алим-
паша Акалов. 

Акалов: Условий уже никаких нет, они требуют 10 автобусов, 2 грузовых автомобиля, и
мы договорились, что дадим им пять-шесть человек, уважаемых людей в качестве 
заложников. 

Вопрос: Больше никаких условий нет? 

Акалов:  Уже все сняли. 

Вопрос: Вы пойдете на эти условия? 

Акалов: Да, мы идем. 

Вопрос: И когда планируется все это осуществить? 

Акалов: Через 15 минут договорились еще раз выйти с ними на связь, чтобы обсудить 
вопрос погрузки-выгрузки. 

Алим-паша Акалов уточнил, что к этому часу боевики удерживают около 2000 
заложников, и в течение дня в результате перестрелок в городе погибло 3 милиционера и 
5 гражданских лиц. 

Генпрокуратура возбудила уголовное дело против чеченских боевиков, захвативших 
заложников в Кизляре. Речь идет о четырех статьях УК — это бандитизм, терроризм, 
захват заложников и действия, повлекшие гибель людей. Уголовное дело принято к 
производству объединенной следственной группой Генпрокуратуры России и 
прокуратурой Республики Дагестан. 

Эхо Москвы 

 10 января 

8:00 
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По состоянию на 6 часов утра по московскому времени в Кизляре проходили переговоры 
между главарем террористов Салманом Радуевым и представителями дагестанского 
руководства. Ранее Радуев потребовал к утру в среду автобусы на 300 посадочных мест с 
тем, чтобы вместе с заложниками следовать в направлении Гудермеса. При этом бандиты 
требовали беспрепятственного проезда по всему пути следования колонны. По словам 
заместителя министра внутренних дел Дагестана Геннадия Шпигуна, необходимо было 
найти любые возможности, чтобы избежать кровопролития. Замминистра также сообщил, 
что стрельба в городе во время переговоров не велась. 

РТР, “Вести” 

14:00 

Как сообщили в дагестанском республиканском штабе, в кизлярской операции погибли 5 
милиционеров, еще 2 пропали без вести, 12 милиционеров были ранены, есть раненые и 
среди военнослужащих внутренних войск. Потери среди мирных жителей уточняются. 

РТР, “Вести” 

20:00 

По данным МВД Дагестана, в результате теракта в Кизляре погибли 20 человек, в том 
числе 7 сотрудников милиции. Счет раненых идет на десятки. Из здания кизлярской 
больницы, более суток находившегося в руках боевиков, люди эвакуированы. Там 
работают саперы, уже обнаружившие около 40 взрывных устройств. По сведениям ГУВД 
Кизляра, из примерно 400 боевиков только половина проникла в город с территории 
Чечни. Остальные присоединились уже в Дагестане, так как являются местными 
жителями чеченской национальности. 

РТР, “Вести” 

22:00 

Магомедов, который был одним из руководителей переговорного процесса, утром еще не 
знал точно, сколько заложников увезли с собой боевики. По его информации, больше 100 
человек, а договаривались о том, что с террористами поедут только представители 
руководства Дагестана. 

В Кизляре не могут назвать и точного числа погибших. Официальные лица пока 
отказываются называть какие-либо конкретные цифры, только предполагают, что 
количество жертв из числа мирных жителей и сотрудников МВД колеблется от 10 до 20 
человек. 

НТВ, “Сегодня” 

Информация о событиях в Кизляре,
поступившая в последующие дни 

Пресс-служба Федеральной пограничной службы опровергает информацию о том, что 
директор погранслужбы России Андрей Николаев подавал прошение об отставке. Это 
сообщение было распространено сегодня агентством Интерфакс со ссылкой на 
осведомленные источники в Москве. В беседе с нашим корреспондентом сотрудник 
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пресс-службы Иван Рудич высказал мнение, что сообщение Интерфакса скорее всего 
является уткой. 

Рудич: Мы не обладаем такой информацией, было ли прошение об отставке или не было 
его. Вчера Президент России Ельцин провел рабочую встречу с директором Федеральной 
пограничной службы. Генерал армии Николаев проинформировал Президента о 
предпринятых ФПС мерах в связи с бандитской вылазкой дудаевских боевиков в Кизляре. 
Президент выразил поддержку предпринимаемым пограничниками мерам и одобрил 
намеченный план действий. 

Эхо Москвы, 11 янв., 19:05 

Командующий Кавказским особым пограничным округом генерал-полковник Виктор 
Земцов провел сегодня в Ставрополе пресс-конференцию. 

Главной темой разговора стал факт крайнего недовольства Президента России 
бездействием пограничников, якобы пропустивших тем самым дудаевскую банду 
террористов в город Кизляр. Генерал-полковник Земцов подчеркнул, что российские 
пограничники несут службу по прикрытию зон административной границы в трех 
направлениях, одно из которых затрагивает границы Дагестана южнее Хасавюрта, на 
кизлярском же направлении стояли внутренние войска и подразделения МВД Дагестана. 
После заседания Совета безопасности, где Президент России столь эмоционально 
высказался о кизлярской трагедии, сказал Виктор Земцов, состоялась отдельная встреча 
директора Федеральной пограничной службы Андрея Николаева с Президентом России, и 
после анализа реальной ситуации все обвинения с пограничников Борисом Ельциным 
были сняты. 

Радио России, Новости, 13 янв., 17:00 

На территории Чечни предусмотрен ввод дополнительных подразделений российских 
погранвойск. В частности будет взят под охрану участок административной границы 
между Дагестаном и Чечней на кизлярском направлении. Об этом сообщил сегодня 
командующий Кавказского особого пограничного округа генерал Виктор Земцов на пресс-
конференции в Ставрополе. 

РТР, “Вести”, 13 янв., 20:00 

...Он [Радуев] сообщил, что, по данным его разведки, утром 8 января на кизлярскую 
вертолетную базу должны были приземлиться восемь военных вертолетов с грузом 
ПТУРСов (противотанковая управляемая ракетная система) на борту. Формированию 
Радуева была поставлена задача захватить оружие и уничтожить вертолеты. Боевики 
двинулись к Кизляру на семи автомобилях КамАЗ, однако на подступах к нему они 
получили информацию, что вертолеты с вооружением не прибудут. Кроме того, по 
средствам радиоперехвата было установлено, что их маневры уже находятся под 
наблюдением федеральных войск. Тем не менее они решили довести операцию до конца. 
По словам Радуева, первым ударом они уничтожили базу и сожгли три вертолета, после 
чего двинулись к центру города. Глава боевиков отметил слаженные действия и высокий 
профессионализм дагестанской милиции. “Если бы не они, то нам бы удалось захватить 
весь город практически за 45 минут”, — с уверенностью заявил он. 

Московская правда. 13 янв. 

15
Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО". Мы обжалуем это решение.



Главарь дудаевских террористов Салман Радуев собирался захватить аэропорт в Кизляре и
на захваченных самолетах перебросить своих боевиков в глубь России. Об этом агентству 
ИТАР–ТАСС сообщили сегодня в пресс-службе МВД России. 

Радио России, Новости, 14 янв., 17:00 

Дудаев: Все происходит под моим строгим контролем. Ситуация управляема, я не считаю
ее чем-то неординарным. ... Я далек от мысли, что кровопролитие закончится сегодня. Я 
не раз заявлял и сейчас заявляю, что война только началась. Я предполагаю, что 
произойдет событие более важное, чем в Кизляре. ... Я ответственно заявляю, что одной 
моей команды было достаточно, чтобы начать или остановить любую операцию. 

Общая газета. 11–17 янв. 

Часть 2. КИЗЛЯР — ПЕРВОМАЙСКОЕ 

  

 10 января 

8:00 

Как сообщили корреспонденту агентства Интерфакс в МВД Дагестана, боевикам 
предоставлено 11 автобусов, на которых они в сопровождении представителей 
руководства Дагестана следуют в направлении Чечни. 

РТР, “Вести” 

9:00 

По сообщению нашего корреспондента Анатолия Федорова, который получил эти 
сведения в МВД России, заложники, захваченные дудаевскими боевиками в Кизляре, в 
количестве 2000 человек, освобождены сегодня рано утром. Это результат 
договоренности председателя Госсовета Дагестана Магомедова с главарем бандитов 
Радуевым. Боевикам предоставлено 11 автобусов. Они загрузились в эти автобусы и в 
собственные 2 КамАЗа. В 6.35 началось движение транспорта в сторону Чечни. 
Заложников в автобусах и в грузовиках нет. Но есть представители руководства Дагестана
в каждом автомобиле. 

Автоколонна эта движется в сторону райцентра Бабаюрт, чтобы оттуда проследовать к 
Хасавюрту, где пересечет границу с Чечней. Конечным пунктом террористы назвали 
населенный пункт Новогрозненский примерно в 50 километрах от Грозного. По 
подсчетам, в автобусах находится около 250 террористов. 

Маяк, Новости 

11:00 
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http://www.memo.ru/hr/hotpoints/chechen/submar/Ch2a.htm


В 10 часов агентство ИТАР–ТАСС передало информацию, что автоколонна с чеченскими 
террористами и заложниками остановлена на границе с Чечней. Об этом корреспонденту 
агентства сообщили в пресс-службе ФСБ России. По данным пресс-службы, террористы 
выдвинули новые требования, суть которых уточняется. И, как чуть позже сообщили 
корреспонденту Интерфакса в МВД Дагестана, боевики потребовали прибытия 
представителей внутренних войск для дальнейшего сопровождения колонны по 
территории Чечни. 

РТР, “Вести” 

Боевики требовали, чтобы колонну пропустили в Чечню по дороге через Хасавюрт, так 
как мост через Терек за селом Первомайское оказался взорванным. Но представители 
власти отказываются пропускать колонну через Хасавюрт, опасаясь непредсказуемых 
действий боевиков в том случае, если они попадут в город. ... 

Но кто и что взрывал, выяснить так и не удалось. Даже о том, кто мог подорвать на пути 
колонны последний мост перед границей с Чечней, ясности нет. Руководитель Центра 
общественных связей ФСБ генерал Михайлов, который охотно общается с прессой, на 
одном из последних блок-постов даже высказал предположение, что мост боевики 
взорвали сами. Якобы для того, чтобы их пропустили в Хасавюрт. 

Известия. 12 янв. 

Однако в Хасавюртовском отделе внутренних дел Дагестана опровергли сведения о 
взрыве моста. 

Независимая газета. 11 янв. 

14:00 

В данный момент ведутся переговоры. Как сообщили в МВД России, террористы 
выдвигают все новые требования, не предусмотренные первоначальными 
договоренностями. Их глава настаивает, в частности, на том, чтобы в Чечне колонну 
сопровождали представители внутренних войск. Как полагают представители 
правоохранительных органов, террористы заинтересованы в том, чтобы эскорт был как 
можно больше. ... 

Сегодня Президент и премьер-министр России дали свою оценку кизлярским событиям. 

Ельцин: Сейчас вот, буквально в эти часы, час, может быть, решается, отпустят, я 
думаю, что все-таки отпустят, деваться им сейчас некуда. Чечня — это территория, 
так сказать, уже открытое, так сказать, поле. И наши, так сказать, силы, которые 
готовы какие-то предпринять меры, не задевая, конечно, заложников. Но вот сейчас с 
минуты на минуту ждем: если отпустят заложников, — тогда это одно развитие 
событий. Если заложников не отпустят, тогда будет другая операция 
разрабатываться. 

Отвечая на вопросы журналистов, премьер-министр России Виктор Черномырдин дал 
оценку развитию ситуации в Кизляре и высказал свое мнение: Я думаю, что сегодня 
должно все закончиться. Потому что в основном заложники освобождены, основное, 
основные, но часть пока находится вот сейчас в этой колонне, которая находится на 
границе. 
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Виктор Черномырдин считает, что действия бандитов в Кизляре имеют целью 
замахнуться на российскую государственность. 

Черномырдин: Не будет этого. Бандитизм будет наказан. 

На вопрос о том, изменит ли российское правительство политику в отношении Чечни, 
российский премьер ответил: Почему мы должны менять политику в отношении Чечни? 
Чечня — это Россия. Но в регионе российском, в одном из регионов идет безобразие, как 
говорят, безобразие на грани трагедии. И в результате этой трагедии оказываются 
простые люди, ни в чем не повинные. Вот что за этим стоит, вот в чем и надо 
разбираться, принимать меры, и будут приняты меры, но не лобовые, не атаками, не 
смерть за смерть, этим мы никогда ничего не добьемся. Смерть — она и порождает 
смерть. Так было, так есть, так будет всегда. Когда хотят, чтобы мы тут око за око, 
нет, но бандитизм все равно будет наказан и все, кто в этом участвует, понесут 
ответственность. 

РТР, “Вести” 

15:00 

Как сообщили в МВД Дагестана, по неподтвержденным данным, рядом с автоколонной 
высадился из вертолетов военный десант. Часть боевиков остается в автобусах с 
заложниками, среди которых все же есть и женщины. 

ОРТ, Новости 

Джохар Дудаев признал, что нападение чеченских террористов во главе с Салманом 
Радуевым на дагестанский город Кизляр и захват заложников из числа мирных жителей 
были осуществлены с его ведома (ИТАР–ТАСС). “Все, что происходит на этой войне, 
находится под моим строгим контролем”, — утверждал Дудаев журналистам в своем 
штабе в одном из горных районов Чечни во вторник. 

Радио России, Новости 

20:00 

8 заложников-добровольцев были освобождены сегодня во второй половине дня 
террористами, которые до сих пор находятся в районе станицы Первомайская на границе с
Чечней. По данным МВД Дагестана, среди освобожденных — члены правительства, 
Народного собрания республики, депутат Государственной Думы. Во власти боевиков по-
прежнему находятся около 160 заложников, в том числе женщины и дети. 

РТР, “Вести” 

Магомед-Салих Гусаев, министр по делам национальностей Дагестана: Утром 9 
января восемь членов правительства Дагестана, в том числе и я, добровольно стали 
заложниками боевиков Салмана Радуева. Это случилось после того, как руководство 
республики по телефону договорилось с чеченскими боевиками. Радуев согласился 
принять в заложники нас и отпустить захваченных женщин и детей. Однако этого он не 
выполнил. Когда мы в автобусах выезжали из Кизляра, я напомнил боевикам об обещании
отпустить женщин и детей. “Руководство Дагестана не представляет для Москвы большой
ценности, — заявил Радуев. — Поэтому мы должны крепко подстраховаться”. 
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Не верьте, если кто-либо, оказавшийся в нашей ситуации, скажет, что чувствовал себя 
спокойно. Уже одно то, что вокруг вооруженные люди, готовые в любой момент вступить 
в бой, представляет угрозу. Поэтому не мог не думать о худшем. Наша главная цель 
была — вывезти боевиков из города. Эвакуировать население невозможно: начнись что —
жертв было бы много. 

По соглашению в Первомайском боевики должны были отпустить заложников — оттуда 
до чеченской границы всего полтора километра. Но случилось непредвиденное. Колонну 
обстреляли с вертолета, у села высадился десант, и боевики отошли от первоначального 
плана. Мы решили, что в новых условиях надо снова вести переговоры, боевики с этим 
решением согласились, и члены правительства выехали в Махачкалу. Почему не удался 
мирный план спасения заложников? Пока я могу назвать одну причину: 
несогласованность планов дагестанского руководства и федеральных сил. Неувязки были 
с самого начала событий, но мы надеялись, что колонна шла к чеченской границе, 
совместные планы будут отработаны. Не вышло. 

Московские новости. 14–21 янв. 

21:00 

Президент России Борис Ельцин сегодня в беседе с журналистами отметил: Чеченцы 
вторглись в аварскую территорию, к аварцам пришли. Аварцы сразу предупредили, что 
мы перережем каждую вашу семью до единого, что бы тут ни случилось. То есть, 
переговоры выгодно было и тактически правильно вести не с федерального уровня из 
Москвы, а силами Дагестана — руководство Дагестанской Республики, Магомедов, 
председатель правительства и другие — и с участием наших МВД, службы 
безопасности. И практически дагестанцы восприняли это очень хорошо. Я подписал 
соответствующее распоряжение, что переговоры поручить Дагестану. И они сразу 
вошли с ними в контакт, и надо сказать, что таких несколько предупреждений сделали 
да провели мощных четыре демонстрации протеста против вторжения чеченцев. И 
надо сказать, там бандитская группировка стала потише себя вести. 

По данным МВД Дагестана, во власти боевиков к этому моменту находилось около 160 
заложников, в том числе 110 женщин и детей. 

Представитель МВД Дагестана высказал предположение, что основные события по 
освобождению около 160 заложников следует ожидать завтра 

утром. 

ОРТ, “Время” 

22:00 

Теперь боевики хотят изменить маршрут и проехать в Чечню по трассе Хасавюрт—
Гудермес. Салман Радуев объяснил, зачем его отряд напал на Кизляр. 

Радуев: Я знал, что у них есть информация, и сознательно пошел на этот риск. Этим 
самым мы еще раз показали бессилие вообще российской армии. 

Сейчас с террористами продолжаются переговоры. Однако, по сведениям Интерфакса, 
командование федеральных войск препятствует продвижению колонны по Дагестану. 
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ТАСС передал, что террористы заняли оборону вокруг автобусов с заложниками, а возле 
колонны с вертолетов высадился военный десант. ... 

Командующий Временными объединенными силами России в Чечне Вячеслав Тихомиров
озабочен тем, что не удалось освободить всех захваченных террористами заложников в 
светлое время суток. Он сообщил, что, по данным на 19.30 московского времени, 
автоколонна с боевиками и заложниками блокирована у станицы Первомайской. Ведутся 
переговоры между боевиками и представителями федеральных сил. 

ФСБ России категорически опровергла сообщения о том, что Президент Борис Ельцин 
приказал ликвидировать лидеров чеченских боевиков Дудаева, Басаева и Радуева. Сегодня
вечером Центр общественных связей ФСБ распространил заявление, в котором говорится,
что таких поручений Борис Ельцин ФСБ не давал. 

Прибывший в село депутат Государственной Думы Рамазан Абдулатипов сообщил, что 
намерен связаться с правительством России, чтобы мирно разрешить возникшую 
ситуацию. 

НТВ, “Сегодня” 

Часть 3. ПЕРВОМАЙСКОЕ. ПЕРЕГОВОРЫ 

  

 11 января 

Как сообщили “Известиям” в Центре общественных связей ФСБ России, вся информация 
по событиям вокруг Кизляра [речь идет обо всех событиях, связанных с захватом 
заложников; Первомайское еще не осознано как основное место событий] , 
предназначенная для публичного распространения через пресс-службы соответствующих 
министерств и ведомств, концентрируется в Федеральной службе безопасности 
Российской Федерации. 

Известия. 12 янв. 

7:00 

Российские военные настаивают на освобождении заложников на границе Дагестана и 
Чечни, как это было обусловлено ранее. Переговоры руководителей Дагестана с 
чеченскими террористами в дагестанском поселке Первомайское, по положению на 5 
часов утра по московскому времени, продолжались. Основным требованием, которое 
выдвигает командование федеральных сил, остается освобождение всех захваченных 
людей на границе с Чечней. Об этом заявил агентству ИТАР–ТАСС командующий 
федеральными силами в Чечне генерал-лейтенант Вячеслав Тихомиров. Заместитель 
министра внутренних дел Дагестана Геннадий Шпигун сообщил нам по телефону 
следующее: Мы уточнили количество заложников, захваченных боевиками, взятых из 
больницы. Всего их насчитывалось 67, плюс добровольно поехавшие с боевиками из 
состава правительственной делегации и авторитетов — 13 человек, итого их было 80. 
По приезде в поселок Первомайский на блок-посту, где несла службу патрульно-постовая
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служба Новосибирского УВД, боевики после остановки их федеральными войсками 
захватили блок-пост и разоружили 37 человек сотрудников Новосибирского УВД. Среди 
заложников в автобусах имеются женщины и дети, их насчитывается 37 человек. 

Радио России, Новости 

11:00 

Чеченские террористы в селе Первомайское потребовали сегодня утром поднять уровень 
переговоров. С подробностями Гаджи Арипов, руководитель пресс-центра Госсовета и 
правительства Дагестана: Обстановка в поселке Первомайское на 10 часов утра особых 
изменений нет. Салман Радуев потребовал к себе представителей Международного 
Красного Креста, иностранных журналистов, хочет делать какое-то определенное 
заявление, как решить дальше эту проблему. Руководство республики согласилось 
пропустить боевиков через Хасавюрт, Гезель, Новогрозненск, но пока что с этим не 
соглашается руководство войсковых подразделений. Дудаевцы вчера еще успели 
захватить примерно 100 человек заложников, держат их в одном доме. Они успели 
захватить еще 36 человек, работников милиции в заложники. Сейчас идут переговоры, 
видимо, есть какая-то надежда, что вопрос сегодня будет решен. 

Радио России, Новости 

13:00 

По сообщению руководителя пресс-центра Госсовета и правительства Дагестана Арипова,
Салман Радуев в 11 часов вышел в радиоэфир и передал в штаб переговоров и 
правительственные органы сообщение, что, по его информации, в сторону Первомайского
движутся танки. Радуев предупредил, что он откроет без предупреждения огонь по 
заложникам, если танки приблизятся менее, чем на 100 метров к селу. В МДВ Дагестана 
подтвердили факт передвижения тяжелой техники по направлению из Гудермеса на 
Первомайское. Однако там не располагают данными о намерениях танковой колонны. Не 
исключено, что танки пройдут стороной мимо Первомайского, так как это село находится 
практически на самой границе, где всегда достаточно интенсивное движение 
бронеколонн. 

Представитель МВД сказал, что, по состоянию на 12.20 московского времени, переговоры
с Первомайским между террористами и дагестанской делегацией еще велись. Хотя Радуев
приказал вывести заложников из автобусов и создать из них живой щит на случай атаки. 

Радио России, Новости 

14:00 

Михайлов: В распоряжении боевиков находится порядка 67 заложников. Мы называем 
цифру до 70 человек, потому что в данном случае есть еще большое количество жителей
села, которые могут стать заложниками в любой момент. 

Численность террористов, по данным Михайлова, составляет 150 человек. Что касается 
бойцов ОМОНа, захваченных накануне, то они, по его словам, добровольно согласились 
выполнять роль заложников. 
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К тому же, как сообщили ИТАР–ТАСС в штабе МВД Дагестана, главарь чеченских 
террористов заявил сегодня руководителю Республики Дагестан Магомедову, что хочет 
вести разговор с руководством федеральных властей, и потребовал организовать ему 
встречу с иностранными журналистами для важного заявления. В связи с новым 
комплексом требований Магомедов покинул Первомайское и прибыл для консультаций в 
Махачкалу. ... По словам Михайлова, численность подразделений, готовых начать 
операцию по освобождению заложников, сейчас больше, чем в прошлый раз в 
Буденновске. 

А как сообщил радиостанции “Эхо Москвы” заместитель начальника Управления 
информации и общественных связей МВД России Леонид Головнев, боевики начали 
расстрел заложников, выстроенных живым щитом у автобусов. По словам Головнева, 
среди расстрелянных есть и сотрудники милиции. 

РТР, “Вести” 

15:00 

МВД России опровергло сообщение некоторых СМИ о начале расстрела дудаевцами 
заложников. Заместитель начальника пресс-службы МВД России Леонид Головнев сказал 
ИТАР–ТАСС, что сведений о начале расстрелов нет. ... 

Между тем чеченские боевики, с которыми ведутся переговоры в селе Первомайское, 
выдвинули новое требование — участие в переговорном процессе премьера правительства
Виктора Черномырдина. Об этом сообщил заместитель начальника пресс-службы МВД 
России Леонид Головнев в интервью корреспонденту ИТАР–ТАСС. Он добавил, что 
число заложников увеличивается. Тем временем в МВД Дагестана стекается следующая 
информация об обстановке в селе Первомайское: 

Шпигун: В районе села Первомайское боевики проникли на пост, который занимали 
милиционеры из Новосибирского УВД. Чтобы обеспечить жизнь и чтобы не было жертв
среди заложников, была дана команда нашим сотрудникам не открывать огонь. Боевики,
воспользовавшись этим, зашли на пост и разоружили наших милиционеров, и сейчас у них
на посту, также в качестве заложников, находятся 36 наших сотрудников из 
Новосибирского УВД. Сейчас Радуев заявил по радио о том, чтобы к нему были 
направлены представители власти, общества Красного Креста и журналисты, он хочет
сделать заявление, после чего он освободит этих сотрудников, вернув им все вооружение.

ОРТ, Новости 

Россия выведет войска из Чечни, как только на ведущихся сейчас мирных переговорах 
будет достигнута договоренность не применять оружие. Об этом Борис Ельцин сообщил в
Париже группе российских журналистов после встречи с президентом Жаком Шираком. 
После вывода войск в Чечне останется только милиция для поддержания общественного 
порядка, заявил российский президент. 

Радио России, Новости 

16:00 

Только что приезжавший в Махачкалу и возвратившийся снова в Первомайское депутат 
Государственной Думы Гамид Гамидов сообщил, что, по некоторым сведениям, Радуев 
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сейчас готов принести извинения именно дагестанскому народу, и только дагестанскому, 
за это вторжение, подчеркнув, что он воюет лишь с Россией. Радуев утверждал, что захват
больницы был случайным и вынужденным актом. 

Маяк, Новости 

20:00 

Руководство МВД Дагестана продолжает настаивать на том, чтобы к террористам не 
применялись силовые меры. 

Но на этот час состоялись только переговоры с представителями военного руководства 
Дагестана. При этом присутствовали журналисты. 

Хасан [участник переговоров со стороны боевиков]: Если вы хотите, чтобы мы 
освободили мирных жителей, мы их освобождаем сейчас, не выходя, не надо, чтобы вы 
нас сопровождали, заявлений не надо было делать и вам, только военнопленных у нас 
оставляете, штурмуйте. 

Генерал-лейтенант Абдуразаков, министр внутренних дел Дагестана: Штурмовать 
никто вас не собирается. 

И, как сообщил ИТАР–ТАСС замминистра МВД Дагестана Геннадий Шпигун, живой щит
из заложников снят, они отведены в укрытие, в здание школы, мечеть и автобусы. 
Переговоры продолжаются. По словам Шпигуна, боевики заявили о готовности отпустить
женщин и детей после того, как прекратилось передвижение бронетехники в 
приграничных зонах Чечни. 

Сегодня днем [11.01] в Махачкале состоялось внеочередное заседание Госсовета 
Республики Дагестан. 

На нем обсуждался вопрос о террористическом захвате чеченскими боевиками 
заложников в Кизляре. Открыл заседание председатель Госсовета Магомедали 
Магомедов: Если пошли бы на штурм, на ликвидацию этих террористов, этих 
бандитов, там, безусловно, пришлось бы применить артиллерию и город был бы 
разрушен. ... 

Он рассказал о мерах, принятых для освобождения дагестанских заложников, говорил о 
своем глубоком возмущении, нанесенной боевиками пощечине народу Дагестана. Ведь 
Дагестан приютил в своих стенах более 14 000 чеченцев, деля с ними кусок хлеба. Все же 
Магомедали Магомедов призвал народ к спокойствию. Магомед-Cалих Гусаев, министр 
по делам национальностей и внешним связям, также находившийся в добровольных 
заложниках, доложил Госсовету, как происходили события и Кизляре. Во внеочередном 
заседании Госсовета Республики Дагестан принимают участие и заместитель 
председателя Совета Федерации Рамазан Абдулатипов и депутат Государственной Думы 
Гамид Гамидов. 

РТР, “Вести” 

21:00 
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Во второй половине дня из Первомайской в Махачкалу вернулся председатель Госсовета 
Дагестана Магомедали Магомедов, который вел переговоры с террористами. Он провел 
экстренное заседание с членами высшего руководящего органа Дагестана. Главный 
вопрос — ситуация в республике в связи с нападением чеченских боевиков на Кизляр. 

Магомедов: Дагестанцы рассматривают это как оскорбление, нанесенное всем народам
Дагестана, как попытку оскорбить достоинство нашей Дагестанской Республики. 

Генпрокуратура России в связи с событиями в Кизляре возбудила уголовное дело об 
ответственности по четырем статьям УК: бандитизм, терроризм, действия в составе 
незаконных вооруженных формирований и захват заложников. Ведется следствие. Вместе 
с тем в ряде цивилизованных стран запрещено вступать в какие-либо переговоры с 
террористами. Мнение на этот счет Генпрокурора России Юрия Скуратова: Есть 
действительно практика ряда стран, которая исключает любые переговоры. Я думаю, 
для нашего государства такую норму все же преждевременно вводить. Я думаю, что мы
здесь прежде всего должны руководствоваться конституционным принципом, что 
высшей ценностью в России является все же человеческая жизнь. Поэтому, если с 
помощью переговоров мы сможем добиться цели освобождения заложников, спасения 
человеческих жизней, мы должны идти на эти переговоры. С другой стороны, мы 
должны учитывать, что терроризм — это наиболее тяжкое преступление и лица, 
совершившие его, должны преследоваться по нашему законодательству до конца, с 
использованием всех имеющихся в государстве средств и сил. 

ОРТ, “Время” 

22:00 

Сейчас вы увидите, как проходили переговоры, которые продолжались целый день. 

[Хасан]: Уполномочен вести переговоры с российской и дагестанской сторонами по 
вопросу освобождения заложников и отбытия в Чечню. Товарищ генерал, если мы не 
будем говорить о тех вопросах, что перед этим было, давайте на сегодняшний день 
перед этими людьми, что вы можете на себя взять? Что наша сторона возьмет на 
себя? Мы обещаем свободу людям, которые находятся там, вы должны обещать с 
российской стороны или дагестанской стороны, что вы гарантируете наше отбытие в 
Чечню. В противном случае, если мы не договариваемся, лучше никаких обязательств не 
брать на себя. У нас есть возможности драться. 

[Абдуразаков]: По сути дела, я должен сказать, вы должны были сегодня сказать, не 
что вы на себя берете, а наоборот: мы просим вас помочь выйти из такой ситуации, в 
которую вы сами себя поставили. Поэтому после такого бесчеловечного акта, который 
был проявлен по отношению к мирному населению Дагестана, который совершили вы и 
ваши подчиненные, сегодня надо сказать о том, как вызволить, как освободить тех 
людей, которые находятся сейчас в качестве заложников. 

Поздно вечером глава террористов Радуев пригласил к себе журналистов с тем, чтобы 
сообщить о своих намерениях. 

Радуев: По предложению дагестанского правительства мы ведем переговоры с 
представителями Дагестана с присутствием должностных лиц федеральных войск. Мы 
им предложили конкретно. Мы прекрасно знаем, что мы делаем, зачем мы пришли. Мы 
выполняли боевую задачу. Если желает дагестанское правительство и российское 
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руководство, чтобы с миром завершить эту трагедию, как все это называют, а для нас 
это боевая операция. Таково сегодняшнее положение. Мы заняли оборону в селе 
Первомайское и готовы. Если они хотят по-мирному разрешить, мы готовы по-мирному 
разрешить вопрос. Конкретно в этом случае мы должны принять на себя одни 
обязательства, так как у нас в руках еще 160 заложников с Кизляра, которых мы для 
дополнительной гарантии взяли с собой, и во время продолжения боевой операции мы в 
Первомайском селе разоружили блок-пост российский, захватили в плен 38 солдат. И 
трофеи, оружия много захватили. Там 30 с лишним автоматов с подствольниками, 
гранатометами. 4–5 РПГ, снаряды и целый склад боеприпасов. Поэтому, если хотят по-
мирному, давайте по-мирному. Если не хотят по-мирному, мы готовы принять 
решающий бой. Готовы сутки, двое, трое держаться, до последнего патрона, до 
последней капли крови, мы готовы принять здесь смерть. Требования: допустить сюда 
журналистов, в основном иностранных, потому что мы верим только иностранной 
прессе, которая будет правдивую информацию отсюда выдавать. Если нам предлагают 
сопроводить нас в поселок Новогрозненский, то только в присутствии определенного 
гаранта. Мы уже не верим ни дагестанской стороне, ни российской, потому что они нас
один раз обманули. В качестве гарантии с нами должны поехать журналисты, поехать 
представители иностранных международных организаций Красный Крест, “Врачи без 
границ” и официальные представители власти Дагестана и России. И также члены 
Государственной Думы. 

Сегодня на заседании Госсовета Дагестана представитель ФСБ сообщил о концентрации 
чеченских боевиков на одном из участков границы Чечни с Дагестаном. По данным на 4 
часа дня московского времени, к Батлихскому району, это 250 километров северо-
восточнее Махачкалы, уже подтянуты 400 боевиков. Находящиеся в Батлихском районе 
части МВД и Федеральной погранслужбы приведены в состояние повышенной 
боеготовности. Готовится переброска туда дополнительных резервов, сообщили в МВД 
Дагестана. ... 

Между тем агентство РИА–Новости со ссылкой на МВД Северной Осетии передало 
информацию о том, что группа боевиков во главе с Шамилем Басаевым вышла сегодня из 
Грозного и движется в сторону города Моздока, находящегося на территории Северной 
Осетии. ... [неразборчиво] полковника милиции Рубаева, который сообщил, что в МВД 
Северной Осетии очень серьезно отнеслись к полученной информации об отходе боевиков
Басаева и уже предприняли соответствующие действия, но какие именно, полковник 
сообщить отказался, ссылаясь на то, что его телефон может прослушиваться. 

НТВ, Сегодня 

 12 января 

1:00 

Пока не будут разоружены незаконные чеченские формирования, нельзя исключить 
опасность терактов со стороны боевиков. Такое мнение высказал в четверг в интервью 
Интерфаксу помощник Президента России по национальной безопасности Юрий Батурин.
По его словам, скорее всего утро пятницы может дать новые импульсы, способные 
изменить ситуацию вокруг колонны с заложниками, захваченными чеченскими боевиками
в Кизляре. Юрий Батурин отметил, что наряду с руководителем специального штаба 
директором ФСБ Михаилом Барсуковым и министром внутренних дел Анатолием 
Куликовым он постоянно держит в курсе событий на Северном Кавказе главу 
государства. Самый последний доклад о положении заложников Борис Ельцин получил 
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сразу же по возвращении в четверг [11.01] вечером из Парижа, добавил помощник 
Президента. 

Радио России, Новости 

8:00 

Сегодня около 7 часов утра переговоры с террористами возобновились, но пока они не 
принесли каких-либо ощутимых результатов. В четверг на встрече с журналистами 
Салман Радуев сказал, что если российские власти первыми начнут штурм, в этом случае
российским федеральным войскам придется полностью уничтожить всех заложников, 
полностью уничтожить всех пленных, которые у нас есть, это 37 человек, полностью 
уничтожить это село, они просто так своими спецназами это село не возьмут. 

Для ведения переговоров с террористами вечером в село Первомайское прибыл глава 
Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов. Чеченские боевики настивают, чтобы он 
согласовал с федеральными силами возможность открытия коридора для их свободного 
прохода в Чечню. 

РТР, “Вести” 

11:00 

Дежурный по МВД Дагестана ... сообщил, что среди заложников появились первые 
обмороженные, в основном из числа тех, кто провел ночь в неотапливаемых автобусах. ... 

Минувшей ночью по каналам ИТАР–ТАСС были переданы опровержения некоторых 
сообщений, распространенных накануне рядом СМИ. Так, представители ФСБ 
Ингушетии опровергли информацию о концентрации дудаевских боевиков в 
приграничных районах республики. А в МВД Северной Осетии не подтвердили данные о 
возможном появлении в Моздоке группы Шамиля Басаева. Однако особо отмечается, что 
в обеих республиках приняты все необходимые меры безопасности. 

РТР, “Вести” 

12:00 

Как сообщили нашей радиостанции в пресс-центре Министерства обороны, сегодня утром
в столице Чечни состоялся митинг, на котором собравшиеся потребовали от федеральных 
властей пропустить колонну с террористами на территорию Чечни. В противном случае 
участники митинга пригрозили возобновить крупномасштабные боевые действия. ... 

Сегодня по каналам некоторых информационных агентств было распространено 
сообщение о том, что попал в аварию первый заместитель директора ФСБ, руководитель 
антитеррористического центра Виктор Зорин. Однако представитель ФСБ Александр 
Зданович заявил сегодня журналистам, что эти сообщения не соответствуют 
действительности. По его словам, на самом деле в автоаварию в этом районе попал 
заместитель начальника автоколонны из Махачкалы Виктор Зорин, который является 
полным тезкой генерала. 

Эхо Москвы 
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Только что мы получили из Грозного репортаж нашего специального корреспондента 
Андрея Ведуты: Сегодня правительство Чеченской Республики заявило о своей 
готовности пойти заложниками к боевикам Радуева вместо представителей 
руководства Дагестана. В телефонной беседе с председателем ВС Чеченской Республики
Амином Асмаевым председатель Народного собрания Дагестана высоко оценил столь 
мужественный шаг и со словами глубокой признательности отказался от этого 
предложения. 

Радио России, Новости 

14:00 

Российские силовые структуры перехватили текст указаний по радио штаба Дудаева 
главарю террористов в Первомайском. В тексте распоряжения говорится: “Вы зря не 
уничтожили весь ОМОН, начиняйте детьми и женщинами автобусы, покажите им пример.
Ждите нашей команды для боевых начал. Расстреливать мирных жителей. Погибнуть 
должно больше женщин, чем мужчин, проявите хладнокровие”. 

Маяк, Новости 

15:00 

Президент России Борис Ельцин ежечасно получает доклады из зоны, где находятся 
дудаевские боевики, захватившие заложников. О любых изменениях в ситуации ему 
докладывают немедленно, сообщил пресс-секретарь Президента Сергей Медведев. Сразу 
же по прилете в Москву из Парижа глава государства провел оперативное совещание в 
аэропорту Внуково-2 с Виктором Черномырдиным и руководителями силовых 
министерств. На этом совещании были обсуждены действия, предпринимаемые для 
пресечения теракта дудаевских боевиков. 

События в Кизляре и вокруг него еще раз показали, что до решения вопроса о 
разоружении боевиков опасно приступать к выводу федеральных сил с территории 
Чеченской Республики и передаче функций поддержания правопорядка местным органом 
внутренних дел. 

ОРТ, Новости 

16:00 

Практически во всех ведомствах за информацией о ситуации в Первомайской 
рекомендуют обращаться именно в ФСБ. Однако сотрудники ФСБ также крайне 
немногословны. 

Вопрос: Какой информацией вы располагаете на этот час о состоянии дела в 
Первомайской? 

Сотрудник ФСБ: Наверное, такое же, как и на утро. Идут переговоры там. 

ФСБ готова отвечать на любые вопросы, но лишь тогда, когда в этом есть необходимость, 
заявил информированный источник в ФСБ России. Однако, по его словам, еще не время. 
В ФСБ считают, что информация из этой горячей точки расшатает ситуацию. 
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Сотрудник ФСБ: Президентом поставлена задача разрешить этот кризис, и уже 
задействованы все силы. Мы расскажем все тогда, когда придет время, а сейчас не 
мешайте нам делать свое дело профессионально, так, чтобы налогоплательщики 
чувствовали, что нам не зря платят зарплату. 

По словам сотрудника ФСБ, ситуация на Северном Кавказе под контролем, но тема 
настолько деликатная, что лишних слов говорить не стоит. 

Эхо Москвы 

21:00 

Михайлов, руководитель Центра общественных связей ФСБ: Радио говорит глупости, а 
вы эти глупости транслируете. Вы слушаете официальную позицию? Я прошу, чтобы вы
очень внимательно относились к тому, что мы говорим, а не то, что [неразборчиво]. 
Уже мне сказали о том, что я принимал участие в переговорах. Я тоже по радио 
слышал. И то, что Зорин в какой-то кювет въехал, тоже по радио слышал. На данный 
момент никакого развития ситуации я сказать не могу. 

По словам начальника ЦОС ФСБ Александра Михайлова, боевики вроде бы пообещали 
освободить 26 заложников — женщин и детей. ... 

В районе конфликта находится вице-спикер Совета Федерации Рамазан Абдулатипов, 
который считает, что в события у села Первомайское должно немедленно вмешаться 
российское правительство. Руководство Дагестана стремится не допустить никаких 
военных операций на территории своей республики. Однако, по словам Абдулатипова, 
оно не может согласовать все свои действия с командованием федеральных силовых 
структур, так как на месте событий нет ни одного представителя центральной власти, 
наделенного полномочиями для принятия конкретных решений. 

ОРТ, “Время” 

22:00 

На третий день противостояния в Первомайском ситуация здесь существенно не 
изменилась. Во всяком случае, официальные представители Москвы и Дагестана хранят 
молчание по поводу того, что же на самом деле происходит на переговорах. ... 

Среди участников переговоров депутат Государственной Думы Российской Федерации 
Рамазан Абдулатипов. 

Вопрос: Вы говорите с представителями федеральных войск? 

Абдулатипов: Представители федеральных войск, которые здесь, они же подчиняются 
Москве и приказам, которые идут из Москвы. 

Вопрос: Как вы сами оцениваете ситуацию? 

Абдулатипов: Я думаю, что задача одна: для того, чтобы с минимальными жертвами 
осуществить операцию до конца, то есть освободить территорию Дагестана и 
дагестанских заложников от террористов. 
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Это подтверждают и записанные во время переговоров высказывания командующего 
чеченским юго-восточным фронтом Исрапилова. 

Исрапилов: Наши требования: немедленно чтобы нам дали представителей по правам 
человека из Москвы, из международной организации Красного Креста, журналистов 
зарубежных, из семи стран минимум. Чтобы там же присутствовали представители 
Государственной Думы от демократических партий. 

Исрапилов пытался объяснить мотивы своего поведения. 

Исрапилов: Мы уничтожили базу на территории Дагестана, кстати, она не 
называется территорией Дагестана, она называется территорией России. А мы ведем 
войну с Россией. 

Салман Радуев снова угрожал уничтожить Первомайское. 

Радуев: Ваше правительство загнало нас в это село дагестанское. Если мы примем бой, 
это село будет полностью уничтожено вместе с населением. Здесь еще люди живут, вы 
знаете об этом? Мы выполняем приказ Дудаева. ... Умереть, выполняя приказ Дудаева, 
мы считаем самой святой мечтой. 

НТВ, “Сегодня” 

 13 января 

14:00 

По данным МВД Дагестана, сейчас в руках у боевиков остаются 116 заложников, в том 
числе 20 женщин и детей. В МВД республики не подтвердили появившиеся сообщения о 
том, что главари террористов сумели просочиться через оцепление федеральных сил и 
уйти из Первомайского, оставив после себя смертников. Отвечая на вопрос, почему 
колонна автобусов застряла у Первомайского, министр по делам национальностей 
Дагестана Магомед-Салих Гусаев сообщил корреспонденту газеты “Труд”: “Основная 
загвоздка в захваченных боевиками на блок-посту 37 милиционерах. Военные требуют их 
немедленного освобождения. Салман Радуев согласен их отпустить только после того, как
ему организуют встречу с кем-либо из представителей командования федеральных войск, 
Международного Красного Креста и зарубежными журналистами”. К тому же, как 
отметил замминистра безопасности республики Баулов, дудаевцы нарушили условия 
договора, попытавшись проехать в Чечню с заложниками. Они не должны были брать с 
собой никого, кроме добровольцев, в числе которых были и члены правительства 
Дагестана. 

РТР, “Вести” 

15:00 

Только что я [автор репортажа] говорил с Александром Михайловым. Он рассказал, что, 
хотя часть заложников отпустили, переговоры серьезно вперед не продвинулись. 

Магомедов, председатель Госсовета Республики Дагестан: Каковы будут дальнейшие 
последствия, каковы будут дальнейшие действия, зависит от переговоров, которые 
сейчас продолжаются здесь, и от той позиции, которую будут принимать в службе 
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Российской Федерации, и, безусловно, мнение дагестанского народа, оскорбленного вот 
этим преступным актом — нападением на мирный Кизляр. В любом случае мы хотим 
сохранения мира, хотим нормальные отношения иметь с Чечней. Будем прилагать к 
этим отношениям все усилия и будем систематически вести переговоры и выходить на 
консультацию с руководством России. 

Только что к журналистам вышел министр по делам национальностей Дагестана Магомет 
Гусаев. Он сказал, что женщины сами отказались ехать без мужчин, но, по его мнению, 
это сделано под влиянием боевиков. Поговорить с заложниками без присутствия 
террористов не удалось. На переговорах присутствует председатель правительства 
Дагестана. 

ОРТ, Новости 

20:00 

Сегодня же наш корреспондент встретился с начальником Центра общественных связей 
ФСБ Александром Михайловым. 

Вопрос: Сейчас говорят много о противоречиях между действиями представителей 
силовых структур России и местной администрации. 

Михайлов: Это все рабочие противоречия, они не носят принципиального значения на 
данный момент. Самое важное, что мы настаиваем на освобождении, не только мы, но 
и представители дагестанской стороны, естественно, настаивают на освобождении 
женщин, детей в первую очередь. В настоящий момент достигнута договоренность об 
освобождении еще женщин. 

... наибольшие опасения вызывает оперативная информация, тщетно проверяемая сейчас 
как органами ФСБ и МВД, так и военными. По оперативным данным, полученным из 
военных источников, в районе Моздока и Хасавюрта ожидаются выступления боевиков 
Шамиля Басаева. Также по оперативным данным, Басаев готов поддержать Салмана 
Радуева, по-прежнему удерживающего заложников в Первомайском, даже несмотря на то,
что он назвал действия Радуева ножом в спину движению за освобождение Чечни. 

РТР, “Вести” 

Поступавшие в течение дня сообщения о том, что террористы якобы начали расстреливать
заложников, вынуждены были опровергать ФСБ и МВД, а также правоохранительные 
органы Дагестана. Пресс-службы этих структур не исключили, что часть непроверенных 
публикаций, связанных с бандитской акцией Радуева, инспирируется дудаевцами.  ... 

Председатель Народного собрания Дагестана Муху Алиев считает, что любое силовое 
решение в сложившейся ситуации может привести к большим жертвам, поскольку место 
дислокации боевиков полностью блокировано военными. Председатель ВС Чечни Амин 
Осмаев выразил готовность в любое время встретиться с террористами. Он надеется 
урегулировать ситуацию, как это было в чеченских городах Ачхой-Мартан, Урус-Мартан, 
Шали, где дудаевцев удалось убедить покинуть эти населенные пункты. Осмаев уверен, 
что среди боевиков есть люди, искренне болеющие за судьбу народа, с которыми можно и
нужно вести диалог. Одновременно побывавший среди заложников министр по делам 
национальностей Дагестана Магомед-Салих Гусаев выразил надежду, что ситуацию 
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удастся урегулировать, если в станицу Первомайская прибудут представители 
Международного Красного Креста. 

Независимая газета. 12 янв. 

21:00 

Как сообщил нам по телефону первый заместитель начальника ЦОС ФСБ Александр 
Зданович, банде Радуева предложено безоговорочно сдаться в интересах сохранения 
жизни заложников и мирных граждан. 

ОРТ, “Время” 

22:00 

Сегодня зампред верхней палаты российского парламента Рамазан Абдулатипов 
обратился к Президенту России Ельцину и премьер-министру Черномырдину с 
настоятельной просьбой лично вмешаться в разрешение ситуации с заложниками в 
Первомайском и принять также конкретные решения по освобождению территории 
Дагестана от дудаевских боевиков. Как сообщило РИА, в своем обращении Абдулатипов 
отметил, что в результате переговоров руководства Дагестана с террористами были 
освобождены более 3000 заложников и сам город Кизляр. Но достигнутые 
договоренности сорваны провокационными действиями федеральных силовых структур, 
говорится в документе, переданном Абдулатиповым, и в результате селение 
Первомайское и оставшиеся заложники блокированы вот уже несколько дней. ... 

Даже министр дагестанского правительства, участвующий в переговорах, не располагает 
точными данными о числе заложников. 

Министр: Ориентировочно могу сказать, это может быть вместе с водителями 
автобусов где-то ближе к 90—100. 

Министр изложил план переговоров, которому пытается следовать правительство 
Дагестана. 

Министр: Надо отпустить женщин и детей. А потом встретиться на уровне 
представителей федеральных войск, представителей правительства республики с 
руководством боевиков. Это уже следующий шаг и, наверное, будет решающим. 

Вопрос: А Гайдара ожидаете увидеть приезд? 

Министр: Мы благодарны Гайдару и Явлинскому за их заявления и готовность. Значит, 
выраженная готовность на спасение заложников. Я думаю, что, на мой взгляд, пока не 
исчерпаны все формы, которые есть здесь, в республике. 

Вероятно, одна из таких возможностей — участие в переговорах лидеров национальных 
движений Дагестана. Они приехали в Первомайское по требованию Салмана Радуева, 
которое он выдвинул накануне при передаче заложников, отказавшихся покинуть село. 

Радуев: Я пригласил представителей всех активистов движений народов Дагестана. Я 
пригласил с тем, чтобы поговорить с ними и объяснить ситуацию. 
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К переговорам в селе Первомайское подключаются военные. По словам заместителя 
руководителя администрации Госсовета и правительства Дагестана Акалова, войска не 
будут штурмовать Первомайское сегодня ночью, а также завтра. Ожидается, что 
переговоры с участием военных начнутся в воскресенье утром. ... 

Впрочем, сегодня начальник штаба чеченских формирований Аслан Масхадов заявил, что 
Радуева ждет военный суд по законам шариата. Масхадов заявил в интервью ИТАР–
ТАСС, что он не причастен к акции группы Радуева в Кизляре, однако считает, что отряд 
вместе с заложниками должен дойти до ближайшего к границе чеченского села, после 
чего их отпустят. Масхадов также добавил, что сам лично сделает все возможное, чтобы 
вызволить боевиков из Дагестана. Масхадов дал интервью в поселке Новогрозненский, 
который был назван Радуевым как конечная точка его маршрута с заложниками. ... 

В 10 часов утра 14 января у чеченских боевиков Радуева истекает лимит времени для 
освобождения заложников. Об этом заявил сегодня вечером Интерфаксу и ИТАР–ТАСС 
директор ФСБ Михаил Барсуков, который возглавляет эту операцию. Барсуков 
подчеркнул, что в случае убийства террористами хотя бы одного заложника их всех ждет 
неминуемая кара. Барсуков заверил: мы делаем все возможное для освобождения 
заложников мирными путем. Однако, отметил он, насколько можно судить по данным 
перехвата переговоров террористов с дудаевским штабом, боевики не намерены их 
освобождать. 

НТВ, “Сегодня” 

 14 января 

14:00 

Главарь отряда чеченских террористов Салман Радуев в переговорах по рации с 
руководством МВД Дагестана заявил, что не принимает условия ультиматума 
федеральных властей и готов сражаться до последнего, передает корреспондент 
Интерфакса. 

РТР, “Вести” 

19:00 

Михайлов: В настоящее время, реализуя решение руководства государства, блокирован 
район, выдвинуты на передовую позицию все войска, находящиеся в зоне конфликта. 
Фактически созданы условия для начала операции, но мы не оставляем надежды, что 
боевики одумаются, в связи с чем мы продолжаем сейчас транслировать по 
звуковещательной установке громкоговорящей обращение на чеченском языке, суть 
которого сводится к следующему: “Боевики, вы оказались в безвыходном положении. 
Федеральные войска блокировали вас со всех сторон. Сил и средств более чем 
достаточно. Жизнь каждого из вас находится в ваших собственных руках. На земле 
Дагестана вами совершено преступление, которое осудили чеченцы во всем мире, 
правительства США и других стран. Наши требования — немедленно освободить всех 
заложников. Сложившим оружие гарантируется жизнь. Фанатики, которым не дорога 
ни своя, ни чужая жизнь, решают за вас”. И выдвигается призыв, чтобы они одумались 
и приняли наше предложение. На данный момент боевые действия не проводятся, но 
войска находятся в готовности для проведения любой операции, для любого развития 
событий. 
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Сегодня, в связи с осложнением ситуации и по просьбе руководства Дагестана, в 
Махачкалу прибыли директор ФСБ Барсуков и министр внутренних дел Куликов. В 
Махачкале они сразу же провели встречу с руководителями Дагестана, а затем 
отправились в район Первомайского. Они должны принять решение о дальнейших шагах 
федеральной стороны. Накануне Михаил Барсуков в пространном интервью агентствам 
ИТАР–ТАСС и Интерфакс отметил: “Буденновск порождает новый Буденновск”. ... 

По сведениями Интерфакса, полученным в МВД России, блокированный в Первомайском 
Салман Радуев потребовал от Дудаева экстренной помощи. Есть сведения, что на границе 
Чечни и Дагестана в районе высокогорного озера Голубое скопилось около 300 боевиков, 
готовых прийти на помощь террористам Радуева, а в 22 километрах от Моздока в 
Северной Осетии замечена группа чеченских боевиков во главе с Шамилем Басаевым. По 
этим сообщениям федеральные силы приняли адекватные меры безопасности, отметили в 
Управлении информации МВД. 

По данным МВД России, террористы удерживают 116 человек — 57 захвачены в Кизляре,
15 водителей, 3 медика, 36 милиционеров и 5 жителей Первомайского. 

У села на передовые позиции выдвинулись спецподразделения ФСБ, МВД, Министерства 
обороны. Среди них “Альфа” и “Витязь”. Весь день войска через громкоговорители на 
чеченском языке обращались к террористам: “Вы в безвыходном положении, весь мир 
осудил ваши преступления, тем, кто сдаст оружие, гарантируется жизнь”. 

Боевики заметно нервничали и вели интенсивные радиопереговоры с главным дудаевским
штабом. Некоторые из них перехватило российское МВД. Радуев просил Дудаева нанести 
ракетные удары по заранее намеченным целям и говорил о намерении расстреливать 
заложников. 

Около пяти, по сообщениям агентств, террористы выстроили вокруг автобусов всех своих 
пленников, обстреляли два вертолета и открыли огонь по федеральным войскам. 4 солдата
ранены, МВД всю ответственность за обострение ситуации с заложниками возложило на 
боевиков Радуева. ... 

Интерфакс сообщил, что один из командиров незаконных формирований в Чечне, 
Шамиль Басаев, заявил, что после неудачного нападения боевиков Радуева на 
дагестанский город Кизляр Джохар Дудаев перестал быть лидером Чечни. Теперь он 
политический труп, отметил организатор теракта в Буденновске Басаев. По мнению 
окружения Басаева, Шамиль не скрывает, что он является единственным преемником 
Джохара Дудаева в Чечне. 

НТВ, “Сегодня” 

19:05 

В 17.15 по московскому времени боевики Салмана Радуева открыли огонь по позициям 
федеральных войск, а также обстреляли два российских вертолета. 4 российских 
военнослужащих ранены. 

Сотрудник ЦОС МВД России: Снайперский огонь открыли, ранили 2 военнослужащих 
внутренних войск, обстреляли 2 вертолета ракетами земля—воздух, переносимыми. К 
счастью, не попали по вертолетам и стреляют из ручных гранатометов по 
бронетехнике федеральных сил. Прикрываются они живым щитом, выставляют вперед 
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заложников, а где наиболее уязвимые места, выставляют заложниц-женщин. Это 
говорит о том, что нервы у них на пределе, и мы предупреждаем по громкоговорящей 
связи Радуева и его бандитов, что вся ответственность за эти действия 
провокационные ложится только на них. 

Эхо Москвы 

20:00 

Как заявил журналистам руководитель пресс-центра ФСБ Александр Михайлов, ни глава 
службы безопасности Барсуков, ни министр внутренних дел Куликов не заинтересованы в
том, чтобы в Первомайском пострадали невинные люди. Михайлов сообщил 
корреспонденту Франс-Пресс, что условия федеральных властей остаются прежними: 
боевики должны освободить заложников и сложить оружие. В этом случае будет 
рассмотрен вопрос об их амнистии. 

Михайлов: Наши условия: выпустить заложников, сложить оружие. После чего под 
гарантии штаба они будут выведены на территорию Чечни и будут переданы в руки 
комиссии Доку Завгаева для определения вины каждого боевика на территории 
Дагестана. 

В 9 утра всех находящихся у села Терское журналистов под охраной привезли сюда, на 
этот мост, который находится недалеко от села Первомайское. ... Чуть позже к 
журналистам вышел начальник ЦОС ФСБ Александр Михайлов. 

Михайлов: Хотя тяжело надеяться на благоразумие боевиков, все условия наши были 
выдвинуты. Мы ждем десяти часов. После десяти часов будем определять дальнейший 
ход действий. 

Гардиев, член координационного совета межнационального движения Дагестана: Наше 
условие одно — освободить заложников и сдать оружие. 

Согласно самым последним данным, вечером в Первомайском на переговорах между 
представителями правительства Дагестана и боевиками Радуева была достигнута 
договоренность о том, что дудаевцам будет дана ночь на размышление. Об этом ИТАР–
ТАСС сообщили в пресс-службе МВД России. 

Управление войсковой группой в Грузии федеральных погрансил России передало 
Министерству государственной безопасности Грузии заявление, по которому группа 
чеченских боевиков под командованием Шамиля Басаева намеревается в составе 70 
человек и в полном военном обмундировании нарушить российско-грузинскую 
государственную границу по ущелью реки Аргун и войти в Ахметский район Грузии. 
Этой информацией еще раньше располагало и Министерство госбезопасности Грузии, 
которое по приказу президента Эдуарда Шеварднадзе укрепило все пограничные районы 
страны. На данный момент неизвестно точное расположение группы Басаева. По одной 
версии, он находится в 22 километрах от Моздока, по второй — уже перешел в Ахметский
район из села Ведено. Силы МГБ Грузии под руководством заместителя министра 
Градзелидзе проверяют весь Ахметский район. По сводкам МГБ и федеральных 
погрансил России, басаевцы из Ахмета должны были перейти в Абхазию, разбившись на 
мелкие группы в составе двух-трех человек, должны были направиться в разные регионы 
России. МГБ по этому поводу уже проинформировало ФСБ, ФСК, МВД и Министерство 
обороны России. На данный момент где находится Басаев, не знает никто. 
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И вот только что наш корреспондент вернулся из Центра общественных связей МВД 
России, где ему сообщили, что информация о нахождении отряда Басаева на территории 
Северной Осетии не подтверждается. Зато появилась новая информация. Командующий 
федеральных сил в Чечне Вячеслав Тихомиров сообщил, что отряд Басаева находится 
вблизи Грозного и готовит в ближайшее время серию терактов, чтобы отвлечь внимание 
от банды Радуева. Создается впечатление, что пока действия силовых структур в 
отношении Басаева сводятся лишь к пристальному наблюдению за его перемещениями. ... 

По данным МВД России, отряд Басаева замечен в 22 километрах от Моздока в Северной 
Осетии. Это совсем в другой стороне от Чечни. 

РТР, “Вести” 

21:00 

Главной темой недели продолжает оставаться судьба 116 заложников, захваченных 
террористами Салмана Радуева. Сегодня федеральные силы в районе дагестанского села 
Первомайское, которыми руководят прибывшие на место событий директор ФСБ Михаил 
Барсуков и министр внутренних дел Анатолий Куликов, предъявили боевикам 
ультиматум, который нельзя назвать иначе как требованием безоговорочной капитуляции.
Через несколько часов после этого Государственный Совет — парламент Дагестана, 
собравшийся сегодня на чрезвычайную сессию, попросил федеральные силы продлить 
действие ультиматума до завтрашнего дня, до понедельника. Михаил Барсуков и 
Анатолий Куликов согласились с просьбой парламента Дагестана и дали команду на отвод
от позиций боевиков спецподразделений МВД и ФСБ. Однако, по словам Анатолия 
Куликова, с которым беседовал начальник Управления информации МВД Александр 
Фурс, боевики ответили на этот маневр федеральных сил выстрелами из-за спин 
заложников, которых они поставили перед собой в качестве живого щита. Одновременно 
террористы открыли огонь из гранатометов по российской бронетехнике и вертолетам, в 
результате 4 солдата внутренних войск были ранены. По словам министра внутренних 
дел, цель этой провокации боевиков — подготовка ночного прорыва из оцепления части 
террористов, которые не могут рассчитывать на амнистию. По словам Александра Фурса, 
среди группы боевиков 9 особо опасных преступников, 6 иностранных наемников и 6 
женщин-подрывников. ... 

Только что из ЦОС МВД мы получили расшифровку радиоперехвата между ставкой 
Дудаева и боевиками Радуева. Вот что передали из командования дудаевских 
формирований террористов. Мы сознательно не меняем ни одной буквы радиоперехвата. 
Я его прочту в том виде, в котором мы получили из ЦОС МВД: “Что касается стариков, 
едущих к вам на переговоры, их тоже поставить к женщинам и детям, один к одному 
(имеется в виду живой щит), которые поехали до вас. Из них не отпускайте никого. 
Нельзя, чтобы женщин с детьми они, старики, забрали. Людей не отпускайте, будьте 
жестче. Хладнокровно, жестоко, с выдержкой расстреливайте, оказывайте 
психологическое давление”. 

НТВ, “Итоги” 

22:00 

Стали известны подробности сегодняшнего экстренного заседания руководства Дагестана.
По словам председателя Госсовета Магомедова, руководство Дагестана сделало все 
возможное для мирного разрешения ситуации. Прозвучала информация о том, что в 
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высокогорном Сумадиннском районе, который граничит с Чечней, наблюдается 
передвижение боевиков. 

Михайлов: Бандит всегда остается бандитом, независимо от национальности. Для нас 
бандит национальности не имеет. В связи с этим мне хотелось бы призвать жителей 
Дагестана, прежде всего Хасавюртовского района, тех районов, где проживают 
чеченцы, не поддаваться на провокации, не стремиться каким-то образом повлиять на 
развитие ситуации. У нас достаточно сил для того, чтобы в той или иной степени 
освободить заложников, наказать преступников. Мы идем сегодня на то, чтобы 
пропустить этих преступников на территорию Чечни без оружия, для того, чтобы 
специальная комиссия рассмотрела вину каждого в сложившейся ситуации. 

Останкино, “Воскресенье” 

 15 января 

8:00 

Возобновились переговоры представителей руководства Дагестана и федеральных войск с
дудаевскими боевиками по освобождению удерживаемых террористами более 100 
заложников. Как сообщил оперативный дежурный по МВД республики, требования к 
террористам остались прежними — освободить заложников и сдать оружие. 

Агентство ИТАР–ТАСС распространило информацию, что в воскресенье после окончания
работы чрезвычайного совместного заседания Госсовета, Народного собрания и 
правительства Дагестана председатель Госсовета Магомедали Магомедов поздно вечером 
беседовал по телефону с Президентом России Борисом Ельциным. В телефонном 
разговоре Магомедов от имени народов Дагестана и его руководства попросил 
Президента России о том, чтобы в районе села Первомайское до решения вопроса об 
освобождении заложников не предпринималось никаких военных действий. 

ИТАР–ТАСС, также со ссылкой на пресс-центр объединенной группировки федеральных 
сил в Чечне, сообщает, что ситуация в Грозном минувшей ночью полностью 
контролировалась федеральными силами. Сведения о возможных вооруженных 
провокациях со стороны боевиков, входящих в группу Шамиля Басаева, пока не 
подтвердились. 

РТР, “Вести” 

9:00 

Сегодня с рассветом переговоры с террористами Радуева возобновились. В них участвует 
директор ФСБ Михаил Барсуков, министр внутренних дел России Анатолий Куликов и 
министр внутренних дел Дагестана Магомед Абдуразаков. Оперативный дежурный по 
МВД Дагестана охарактеризовал ситуацию на переговорах как нормально 
развивающуюся. Напомню, что главное требование к террористам остается прежним — 
освободить заложников и сдать оружие. Минувшая ночь, данная боевикам Радуева на 
размышление, прошла без происшествий. ... 

С призывом к самим жителям Республики Дагестан не пытаться повлиять на развитие 
ситуации обратился руководитель центра ФСБ России Александр Михайлов, который 
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отметил, что сейчас делается все возможное для сохранения жизни заложников, и даже, по
его словам, приходится идти на некоторые компромиссы. ... 

Только что по линии ИТАР–ТАСС пришло следующее сообщение: cегодня в восьмом 
часу утра войскам оцепления отдан приказ сузить кольцо вокруг дагестанского села 
Первомайское. Как сообщил оперативный дежурный по республиканскому 
координационному штабу, войска вернулись на исходные позиции, которые они занимали
до воскресенья. Ранее сообщалось, что внутреннее кольцо оцепления отстоит от села 
Первомайское примерно на 1 километр. По данным МВД Дагестана, в районе села 
Первомайское идет передислокация бронетехники. Над селом летают вертолеты, 
боевикам предложено для ведения переговоров выйти в нейтральную полосу с белым 
флагом. 

ОРТ, Новости 

Часть 4. ПЕРВОМАЙСКОЕ. ШТУРМ 

  

 15 января 

10:00 

Федеральные войска начали операцию по освобождению заложников в Первомайском. 

Все возможные меры по мирному разрешению ситуации исчерпаны, говорится в 
официальном заявлении Центра общественных связей ФСБ России о положении в 
дагестанском селе Первомайское, где дудаевские боевики удерживают около 100 
заложников на 9.00 московского времени сегодняшнего дня. Проходившие вчера, 14 
января, переговоры с террористами успеха не имели, констатируется в заявлении. К 15.00 
они закончились. В 16.38 террористы из стрелкового оружия и минометов начали обстрел 
подразделений федеральных войск. Также был обстрелян и вертолет. Сегодня с раннего 
утра вновь продолжались попытки федеральной стороны установить контакты с 
Радуевым, говорится далее в заявлении ФСБ. По радиосети и громкоговорящей связи 
вновь и вновь повторялись призывы решить проблему мирным путем. На 9.00 ответа не 
поступило. В этой связи Центр общественных связей ФСБ уполномочен заявить: все 
возможные меры по мирному разрешению ситуации исчерпаны. Ответа на повторное 
предложение федеральной стороны боевикам освободить всех заложников и сдать оружие
в обмен на сохранение им жизни к сегодняшнему утру не поступило, заявил 
представитель ФСБ. 

Маяк, Новости 

12:00 

ФСБ официально заявил о том, что все возможные меры по мирному разрешению 
ситуации были исчерпаны, особенно после того, как стало известно, что рано утром 
террористы начали расстреливать заложников. 
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В 9 часов утра начался штурм села Первомайское. Предварительно директор ФСБ России 
Михаил Барсуков связался с террористами по радиоканалу и дал 10 минут для 
размышления и возможные пути отхода террористов без оружия и заложников в Чечню. 
Террористы на это ничего не ответили. По истечении 10-минутного ультиматума началась
артподготовка, поддержанная с воздуха вертолетами. 

Президенту России Борису Ельцину постоянно поступает информация от руководителей 
федеральных сил о ходе операции по освобождению заложников в селе Первомайское. 
Как сообщил пресс-секретарь Президента Сергей Медведев, все предложения, 
поступившие на имя Ельцина от различных политических деятелей, изучались самым 
внимательным образом. Однако ни одно из этих разумных предложений (а некоторые из 
них использовались в ходе переговоров) не было воспринято дудаевской стороной. Хотя 
российским руководством было сделано все возможное для урегулирования конфликта 
мирными средствами, дальнейшее промедление вело бы лишь к обострению 
противостояния, сказал пресс-секретарь Президента Сергей Медведев. 

А сейчас сообщение ИТАР–ТАСС с пометкой “срочно”. В Первомайском сегодня утром 
террористы во главе с Радуевым расстреляли 6 заложников, милиционеров из 
Новосибирска. Об этом корреспонденту ИТАР–ТАСС сообщил высокопоставленный 
источник в ФСБ. Трагизм ситуации заключается в том, сказал источник, что 36 
сотрудников дорожно-патрульной службы из Новосибирска добровольно стали 
заложниками террористов по договоренности, что в обмен на них бандиты освободят из 
числа пленников женщин и детей. Только поэтому они не открывали огонь и сдали 
оружие радуевцам. Однако бандиты своего обещания не выполнили. Сегодня утром 
террористы получили радиоинструкцию Дудаева, в которой им предписывалось 
подготовить милиционеров к расстрелу и предупредить их об этом; даже можно 
некоторых расстрелять, сказал Дудаев в радиоперехвате. 

ОРТ, Новости 

Как сообщил корр. ИТАР–ТАСС первый заместитель начальника ЦОС ФСБ Александр 
Зданович, в полученном вчера утром радиоперехвате новой инструкции, адресованной 
Радуеву Дудаевым, говорится: “Не ведите долгих переговоров, каждое слово, каждая 
интонация — против вас. Подготовьте милиционеров (захваченных боевиками. — Прим. 
корр.) к расстрелу и предупредите их об этом. Даже можно некоторых расстрелять”. 

“Держите жесткую позицию, — говорится далее в инструкции. — К вам идут на помощь, 
и поэтому они (федеральные силы) торопятся”. 

“Считайте себя смертниками, — заключает штаб Дудаева. — Готовьтесь предстать перед 
аллахом. Забудьте обо всем земном, тогда вам будет легче. Исходите из самого худшего”. 

По радиоперехватам, которые имеются в распоряжении федеральных сил, ясно, что 
Салмана Радуева инструктирует с территории Чечни начальник главного штаба 
дудаевских формирований Аслан Масхадов. Именно его приказами руководствуются 
боевики в селе Первомайское, отказываясь идти на контакт с федеральными силами. 

В одном из последних радиоперехватов говорится: “На переговоры не идти”. 

Комсомольская правда. 16 янв. 
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В 9.10 федеральные силы начали операцию по освобождению заложников, сообщил 
корреспонденту “Известий” Юрию Сенаторову первый заместитель начальника Центра 
общественных связей Федеральной службы безопасности России Александр Зданович. По
словам представителя ФСБ, операция “стала неизбежной после вчерашнего и 
сегодняшнего обстрелов боевиками позиций федеральных сил и перехваченной сегодня 
утром инструкции Радуеву о начале расстрела заложников”. Поскольку руководство 
боевиков в своей инструкции предложило террористам “готовиться к самому худшему, 
считать себя смертниками”, оперативному штабу федеральных сил стало абсолютно ясно, 
что в любой момент может начаться массовый расстрел заложников, сказал Александр 
Зданович корреспонденту ИТАР–ТАСС. ... Зданович пояснил “Известиям”, что решение 
директора ФСБ М.Барсукова перейти к решительным действиям было в значительной 
степени предопределено информацией, полученной из ночного радиоперехвата беседы 
Салмана Радуева с Джохаром Дудаевым, а также после того, как стало известно о начале 
расстрела бандитами заложников. “Несмотря на это, — сказал представитель ФСБ 
Российской Федерации, — Михаил Барсуков решил все-таки снова выйти на связь с 
Радуевым в 8.50 утра, повторив свой ультиматум — освобождение заложников и сдача 
оружия, и взял под свою личную ответственность безопасность радуевцев до границы с 
Чечней”. А там, как известно, “волки” Радуева должны были перейти под юрисдикцию 
комиссии Завгаева, которая, согласно указу президента, уполномочена разбираться и 
принимать решения по каждому отдельно взятому террористу. 

Террористы отказались говорить с Барсуковым, и только после этого, 20 минут спустя, 
операция началась. ... 

Между тем в ЦОС ФСБ Александр Зданович назвал “не соответствующими 
действительности” распространенные некоторыми средствами массовой информации 
утверждения руководителя дудаевской информационной службы М.Удугова о том, что в 
результате операции в Первомайском имеется значительное число жертв среди мирного 
населения. 

Известия. 16 янв. 

12:00 

Три часа назад федеральные войска начали операцию по освобождению заложников в 
населенном пункте Первомайское. ... 

Дудаевская сторона категорически отрицает информацию о том, что боевики Радуева 
начали расстрелы заложников. Об этом нашей радиостанции сообщил министр печати и 
информации в правительстве Дудаева Мовлади Удугов. Он же и рассказал нам некоторые 
подробности сегодняшнего боя в Первомайском. Первая атака российских войск была 
отбита. Понеся тяжелые потери, российские войска отошли. После этого в течении 
полутора часов российские войска наносили артиллерийские ракетные удары, а также 
удары с воздуха при помощи вертолетов по населенному пункту Первомайское, причем не
выбирая огневые позиции, а наносили удары, как говорится, квадратно-гнездовым 
способом. После артиллерийской подготовки российские войска по всему периметру 
двинулись в наступление. На этот час идет ожесточенный бой на подступах к селению 
Первомайское практически по всему периметру. На отдельных участках бои перешли в 
рукопашную. 

Выяснить подробности событий в Первомайском у официальных источников в Москве, в 
частности у представителей спецслужб, оказалось сложнее. Во всяком случае, нашему 
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корреспонденту Евгении Новиковой удалось выяснить крайне мало. Мы не располагаем 
сведениями о том, что военная операция в Первомайском началась, так заявил нам 
ответственный дежурный ФСБ. “Информацией мы не располагаем, мы видели все по 
телевизору, но официально подтвердить или опровергнуть не можем”, — подчеркнул он. 
Информированный сотрудник ФСБ объяснил, что своя внутренняя информация Службы 
безопасности идет медленнее, чем информационных агентств. “Спецсвязи с 
Первомайским у нас нет”, — утверждает представитель ФСБ. По его словам, все 
помощники и почти все замы директора службы находятся на месте событий. Поэтому 
узнать что-либо крайне сложно. 

Эхо Москвы 

13:00 

Операцию по деблокированию села Первомайское и освобождению заложников 
предполагается завершить к 13 часам московского времени. Об этом корреспонденту 
ИТАР–ТАСС сообщил начальник следственного отдела Управления Федеральной службы
безопасности России по Дагестану Хабиб Джурлаев. 

Маяк, Новости 

Вот что сообщает о развитии событий вокруг села Первомайское руководитель пресс-
центра Госсовета и правительства Республики Дагестан Гаджи Арипов: Сегодня в 
Первомайской события развивались следующим образом. С утра к боевикам на 
переговоры пошли старики из близлежащих населенных пунктов. Салман Радуев 
расстрелял этих стариков, 6–7 человек. Точная цифра пока уточняется. Он после этих 
событий получил распоряжение от Дудаева расстрелял еще 6–7 человек омоновцев, 
которые раньше были взяты как заложники. После этих событий Барсуков на своей 
машине выехал для переговоров с ними. На определенном расстоянии начался обстрел из 
миномета машины Барсукова. Он вынужден был развернуться и уехать подальше от 
населенного пункта. Лишь после этого было принято решение о штурме боевиков. 
Сейчас еще бой не прекратился, идет стрельба между подразделениями “Альфа” и 
боевиками. 

... Сотрудники дагестанского МВД подтвердили факт расстрела боевиками местных 
старейшин и 5–6 омоновцев. ... 

Ранее в ФСБ России сообщили, что на территорию Первомайского вошли 
спецподразделения. Перед ними поставлена задача освободить как можно больше 
заложников. 

Радио России, Новости 

14:00 

Ширшов, председатель комитета Совета Федерации по безопасности: Я бы только 
доложил вам, что опираюсь на ту официальную информацию, которую я имею на 
сегодняшнюю минуту. 

Но, во-первых, по системам радиоперехвата командной системы было выявлено, что 
идет усиление в обращении с жестокостью к захваченным заложникам. Именно с этого 
уже начинают развиваться события. По этим же средствам информации было 
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выявлено то, что часть или отдельные заложники были расстреляны. После этого 
началось развитие событий так, как оно было спланировано. 

РТР, “Вести” 

В связи с активизацией деятельности группировки Басаева появляется все больше 
сообщений о возможности проникновения его боевиков в Грузию. Оперативную 
информацию об этом силовые министерства страны получили несколько дней назад. 
Предполагалось, что небезызвестный Шамиль Басаев с отрядом в более 70 человек 
попытается через территорию Грузии проникнуть в Россию с целью организации и 
осуществления терактов и диверсий, кстати, не только в России, но и в Грузии. Однако 15 
января в Департаменте погранвойск Грузии сообщили о том, что на данном этапе 
предполагаемый переход Басаева в Грузию практически невозможен по техническим 
причинам. Даже хорошо подготовленным альпинистам сложно преодолеть толщи льда и 
двухметровый снег на горных перевалах. Однако, несмотря на это, соответствующие меры
все же были приняты. Пограничники переведены на казарменное положение, на 
дагестанском и чеченском отрезках грузино-российской границы выставлены 
дополнительные наряды, а над так называемыми проходоопасными участками постоянно 
барражируют патрульные вертолеты. 

Радио России, Информационно-аналитическая программа 

15:00 

Только что пришло сообщение ИТАР–ТАСС. В основном завершен первый этап боевой 
операции по освобождению заложников в дагестанском селе Первомайское. Оборона 
боевиков вокруг села ликвидирована. Идет уничтожение террористов в самом селе. Об 
этом корреспонденту ИТАР–ТАСС сообщил заместитель руководителя Управления 
информации и общественных связей МВД Леонид Головнев. Боевики рассечены на 
несколько групп, сказал он, авиация, спецподразделения ФСБ и МВД пресекают все 
попытки террористов пробиться к мечети и к школе, где находятся заложники. 
Рассеянные по Первомайскому отдельные группы хорошо вооруженных боевиков 
оказывают ожесточенное сопротивление. Сведения о потерях уточняются. В полевой 
госпиталь, развернутый в окрестностях села Первомайское, раненые пока не поступали. 

ОРТ, Новости 

16:00 

Как сообщил пресс-секретарь Дудаева Мовлади Удугов, российские войска продолжают 
подтягивать к селу тяжелую бронетехнику. По его словам, они наносят по селу удары из 
установок “Град”. 

Удугов: Два часа назад начались активные удары по российским войскам с флангов и 
тыла. Сегодня в 12.30 российская артиллерия и ракетные установки типа “Град” со 
стороны дагестанского селения Тухчар нанесли удар по чеченскому селению Центорой. 
Это село находится в 60 километрах от места события в Шалинском районе. Никогда 
там боевых действий не было. Удар пришелся по центру села, убито 42 человека, в том 
числе 17 детей. Там страшное кровавое месиво. 

Удугов опроверг сведения о том, что боевики Радуева расстреляли дагестанских 
старейшин, которые прибыли к ним для переговоров. 
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Удугов: Это абсолютная ложь. То же самое было в Самашках, когда ФСБ сами 
расстреляли несколько стариков и объявили, что это боевики сделали. 

Эхо Москвы 

17:00 

Борис Ельцин провел экстренное совещание по ситуации в Первомайском. 

Ельцин: Каждый час я имею информацию отсюда и оттуда. В общем, начали как всегда
с ошибок. Я имею в виду, что пропустили эту дудаевскую банду до Кизляра. 

Договоренность была такая, что они доезжают до границы, до поселка Первомайского и
освобождают всех заложников, — тоже обманули. Переговоры шли 6 дней каждый 
день. В общем, шли упорно. И делали предупреждения. Нет, и все: заложников не 
отпустим. 

В конце концов, когда Дудаев уже сам определился, что это по его указанию делается, 
что это он планирует такие террористические акты, что он ими командует, Дудаев 
раскрылся, кто он таков на самом деле, что он бандит и руководит бандитской своей 
армией. Самый главный террорист, и к нему должны быть приняты меры как 
террористу, как к руководителю террористов. 

Вчера было уже терпение на исходе, а сегодня утром было принято решение еще 
сделать два предупреждения. В 7 утра сделали предупреждение, чтобы отпустили 
заложников, используйте последний шанс. В ответ — выстрелы. С этого момента была 
дана команда на проведение операции. 

Операция очень и очень тщательно подготовлена. Детальнейшая подготовка к этой 
операции даст результаты. Конечно, значительно меньше потерь. Нужно время для 
подготовки, и там, где дудаевские отряды сформированы, и наша разведка имеет 
данные, что в этом месте находится отряд дудаевцев и там нет гражданского 
населения, их надо... 

РТР, “Вести” 

17:30 

Последние сообщения информационных агентств. Оборона террористов в дагестанском 
поселке Первомайский прорвана. Подразделения внутренних войск МВД России и 
спецназа ФСБ уничтожают мелкие группы боевиков Радуева, об этом сообщили сегодня 
Интерфаксу в Управлении 

информации МВД. Оставшиеся в живых боевики пытаются расправиться с заложниками, 
большая часть которых находится в мечети и местной школе. Огнем с вертолетов и 
снайперов федеральные войска не дают террористам прорваться к заложникам. 

Маяк 

20:00 
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По данным штаба операции, подразделения внутренних войск МВД и спецназа ФСБ 
прорвались в центр Первомайского и закрепились там. Сейчас идет уничтожение 
боевиков, укрывшихся в жилых домах села. 

По радиоперехватам, которые попали в распоряжение федеральных сил прошлой ночью, 
стало очевидно, что Салмана Радуева инструктировал начальник штаба дудаевских 
формирований Аслан Масхадов. Лейтмотив всех указаний был один: на переговоры не 
идти. 

В другой инструкции, адресованной Радуеву Дудаевым, было дано указание подготовить 
к расстрелу милиционеров, а самим готовиться к самому худшему — считать себя 
смертниками. “Забудьте обо всем земном, тогда вам будет легче”, — так говорилось в 
послании. 

По данным МВД Дагестана, сегодняшняя ночь в селе Первомайское прошла без 
происшествий, но с рассветом из села стали поступать тревожные сообщения. 

ИТАР–ТАСС со ссылкой на источник в Федеральной службе безопасности передал, что 
утром террористы расстреляли 6 заложников, милиционеров из Новосибирска. Были 
захвачены, а затем расстреляны и старейшины из близлежащих сел, которые пытались 
уговорить боевиков отпустить заложников. Дежурный по МВД Дагестана подтвердил 
сегодня эту информацию, добавив, что старейшин было 6, фамилии этих людей 
уточняются. Дежурный подтвердил также, что директор ФСБ Михаил Барсуков, узнав о 
захвате старейшин, лично выехал в направлении Первомайского для переговоров с 
боевиками. Однако его машина была обстреляна. ... 

В то же время ЦОС ФСБ России сделал официальное заявление о положении вокруг 
Первомайского, в котором говорилось, что все возможные меры по мирному разрешению 
ситуации исчерпаны. В 9 часов утра начался штурм. Сначала с воздуха, а затем силами 
спецподразделений пехоты федеральные войска прорвали оборону боевиков. К 13 часам 
первый этап операции был в основном завершен. Оборона боевиков вокруг села 
ликвидирована. 

По данным ИТАР–ТАСС, боевики были рассечены на несколько групп, которые, тем не 
менее, продолжали оказывать ожесточенное сопротивление. 

РТР, “Вести” 

21:00 

Официальные сообщения говорят о том, что штурм начался после того, как боевики 
расстреляли несколько заложников. ... 

К 13 часам, по данным МВД, первый этап операции был завершен. Оборона дудаевцев 
вокруг села уничтожена, в Первомайское вошли спецподразделения ФСБ и МВД. ... 

Штурмовые отряды поддерживаются с воздуха. Как отметил начальник ЦОС ФСБ 
Александр Михайлов, авиация работает ювелирно, ни один из объектов, в которых 
находятся заложники, не пострадал. ... 

Свою оценку происходящему в Первомайском дал сегодня и Президент Ельцин: 
Операция очень и очень тщательно подготовлена. Скажем, если 38 снайперов, то 
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каждому снайперу определена цель, и он все время видит эту цель. Она, цель, 
перемещается, и он глазами перемещается постоянно, постоянно — вот таким образом.
Ну и по всем другим делам: как задымить, понимаешь, улицы, как дать возможность 
заложникам убежать. Задымляются улицы, и они оттуда, с городка убегают. А когда 
они разбегаются широким фронтом, тогда, конечно, трудно их убивать. 

Борис Ельцин не уточнил, можно ли рассматривать операцию как начало активных 
боевых действий против Джохара Дудаева, но при этом подчеркнул, что все террористы 
будут наказаны. 

Ельцин: ... Их последнюю просьбу — оставить безнаказанными этих террористов и 
бандитов, — ни в одном цивилизованном государстве такого нет. И у нас такой порядок 
должен быть. ... 

ОРТ, “Время” 

22:00 

Михайлов: Ну, на данный момент я не готов сказать, хотя, насколько мне известно, 
подбит был БТР, но экипаж остался жив, так сказать, вовремя покинул машину. 

И в данной конкретной ситуации сейчас будет продолжаться еще некоторое время 
артиллерийская подготовка. 

Причиной начала операции представители ФСБ называют расстрел бандитами 6 бойцов из
числа Новосибирского ОМОНа и нескольких дагестанских старейшин, которые пытались 
сегодня утром возобновить переговоры с группой Радуева. Однако о том, достоверна ли 
информация о казни заложников, поступают противоречивые сообщения. По данным 
дежурного по МВД Дагестана, боевики расправились со старейшинами и милиционерами.
Имена погибших устанавливаются. 

В то же время заместитель ЦОС ФСБ России Александр Зданович в интервью агентству 
Постфактум опроверг это сообщение, заявив, что гибель 6 омоновцев пока не 
подтверждается. 

Удугов заявил корреспонденту агентства Интерфакс, что со стороны Гудермесского 
района Чечни на подмогу боевикам Радуева к Первомайскому уже подошли дудаевские 
подразделения. По утверждению Удугова, они вступили в бой с федеральными силами. В 
Министерстве обороны Интерфаксу подтвердили, что дудаевцы пытались пробиться к 
Первомайскому, однако эти попытки были предотвращены и боевики были блокированы 
войсками в прилегающих к Дагестану районах Чечни. 

Только что мы получили сообщение о том, что полномасштабные боевые действия по 
ликвидации группировки дудаевских террористов в поселке в основном завершены. 

Так выглядит официальная версия происходящих событий. 

В то же время из этого же сообщения следует, что продолжаются ночные бои и 
происходит обезвреживание отдельных групп, которые продолжают оказывать 
сопротивление в различных частях села. Видимо, картина происходящего станет ясной 
только к утру. 
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Еще одно сообщение из района Первомайского. Федеральными силами в селе 
зафиксированы попытки боевиков выйти из зоны боевых действий под видом заложников.
Как минимум зафиксирован один такой случай, когда террорист, переодевшись в 
гражданскую одежду, пытался выскользнуть из села. Войска проверяют личности всех 
тех, кто заявляет о себе как о заложниках. Уже достоверно установлены личности 9 
человек. 

Последнее сообщение из села Первомайское. По последним данным, представители МВД 
сообщили, что до 10 боевиков уже сдались в плен. ... 

В Москве Президент Ельцин сегодня провел закрытое совещание по обстановке в Чечне и 
в районе села Первомайского. В совещании участвовали секретарь Совета безопасности 
Лобов, министр обороны Грачев. А позже Президент встретился с журналистами. 

По словам российского Президента, операция в Первомайском подготовлена самым 
тщательным образом, что позволит минимизировать потери. 

Ельцин: Я не могу сказать, что совсем не даст потерь, потому что они до этого стали 
расстреливать по команде Дудаева заложников. 

Ельцин дал понять, что первомайская операция — это начало широкой военной кампании 
против дудаевских формирований. 

Ельцин: Вот эти пришли, почти половина из Буденновска. Значит, они потом из 
Кизляра придут в другой поселок. Мы этого хотим? Нет, мы этого не хотим. Мы хотим 
все-таки, чтобы террористы эти были наказаны. И вообще выкорчеваны из чеченской 
земли. Вот чего мы хотим, и мы этого добьемся. ... 

Правоохранительным органам стало известно, что банда Шамиля Басаева сейчас 
находится в районе Грозного, чтобы с помощью терактов отвлечь внимание федеральных 
сил от села Первомайское. Однако военные полностью исключают возможность 
проникновения боевиков Басаева в город. 

НТВ, “Сегодня” 

По словам начальника ЦОС ФСБ генерал-майора Александра Михайлова, при 
артподготовке дудаевцы запаниковали и некоторым заложникам удалось забиться в 
подвалы. Другие же через поле ползком отправились к позициям российских войск. 
Чтобы воины не открыли огонь, решившимся на столь отчаянный шаг заложникам 
приходилось размахивать над собой белыми флагами. 

Московский комсомолец. 17 янв. 

Начальник штаба чеченских формирований Аслан Масхадов заявил корреспонденту 
“Сегодня”, что он не имел никакого отношения к разработке и подготовке рейда Салмана 
Радуева. “Если бы они взяли аэропорт или военную базу, тогда бы я с удовольствием 
возложил на себя руководство операцией”, — сказал г-н Масхадов. Он подчеркнул, что в 
республике “есть люди, которые говорили и говорят, что делать Радуеву”. Начальник 
штаба чеченских формирований “не приветствует то, что в военную операцию 
вовлекаются мирные граждане”. “Это не мой почерк и не мой метод. Если бы я принимал 
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решение о разгроме вертолетной базы, я бы сделал это небольшими силами и спокойно 
вернулся в Чечню”, — заметил он. По словам Аслана Масхадова, в течение года чеченцы 
“ведут войну с превосходящими силами противника” и “с первого дня старались вести 
себя порядочно”, а Радуев “заставил сомневаться в этом”. 

В то же время г-н Масхадов подчеркнул, что он “обязательно сделает все для того, чтобы 
вытащить ребят из отряда Радуева целыми и невредимыми”. По его словам, “на случай 
штурма Первомайского штабом чеченских формирований разработаны разные варианты 
организации провода людей Радуева через свободный коридор на территорию Чечни”. 

Сегодня. 16 янв. 

 16 января 

9:00 

Пресс-служба ФСБ сообщила, что к вечеру федеральными силами захвачено 8 пленных. 
Среди них, как установлено, двое бывших военнослужащих российских войск. Они 
утверждали, что были якобы захвачены в плен на территории Чечни и Радуев их 
специально таскает с собой в неизвестных целях. Компетентные органы уже ведут 
расследование. 

ОРТ, Новости 

Как сообщил нашему корреспонденту Василию Кононенко пресс-секретарь Президента 
РФ С.Медведев, утром 16 января Б.Ельцин выслушал доклад Штаба по пресечению 
террористической акции о событиях в Первомайском за минувшую ночь. В штаб входят 
начальник Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации, начальники штабов МВД,
ФСБ, погранвойск, заместители министров по чрезвычайным ситуациям и ФАПСИ. 
Проведение операции, докладывают они, осложняется наличием большого количества 
заложников в руках боевиков, а также захватом террористами блок-поста, который 
хорошо укреплен. 

По состоянию на 9 часов утра боевики рассеяны, сообщил пресс-секретарь, однако 
отдельные их группы оказывают яростное сопротивление. За ночь освобождено несколько
заложников. Утром руководитель операции генерал М.Барсуков объявил 
“радиомолчание” на несколько часов. Как я понимаю, пояснил С.Медведев, это 
необходимо для выявления местоположения групп террористов. Члены штаба обсудили с 
Президентом план дальнейших действий, который оглашению не подлежит. 

Что же касается оценок операции в Первомайском, то, по мнению пресс-секретаря, о них 
говорить рано. Для этого нужно проанализировать хотя бы предварительные ее 
результаты. 

Известия. 17 янв. 

11:00 

Подразделения продвигаются с северной части села в южную, где сосредоточились 
разрозненные группы террористов и находится основная масса заложников. В этом 
секторе боевики оказывают наиболее ожесточенное сопротивление. По оперативным 
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данным, группы террористов потеряли связь друг с другом. По словам представителя 
ФСБ, боевики ведут огонь из всех видов оружия, кроме тяжелого. ... 

Среди дудаевцев царят противоречивые настроения. По информации МВД, 10 боевиков 
уже сдались в плен. 

РИА-Новости сообщает, что МВД Дагестана опровергло прозвучавшие в СМИ сообщения
о том, что боевики расстреляли 6 старейшин республики. Представитель МВД Дагестана 
заявил, что официального сообщения о расстреле не было, так как информация не 
проверена. 

По информации Интерфакса, у военных есть радиоперехват переговоров Шамиля Басаева 
с Салманом Радуевым. В нем Басаев призывает боевиков держаться, заявляя, что первое 
заседание Государственной Думы нового созыва спасет их и атак больше не будет. Басаев 
заявил, что впоследствии село Первомайское будет переименовано в Газават-Юрт, 
“газават” — священная война мусульман. 

РТР, “Вести” 

Как только что передал наш корреспондент, сегодня в 4 утра 38 энергетиков из Ростова и 
Волго-Донска и 2 местных сотрудника, заступившие на ночное дежурство на грозненскую
ТЭЦ, были захвачены и уведены неизвестными лицами. В МВД Чечни не смогли ответить
на вопрос, как это могло случиться в условиях фактически чрезвычайного положения в 
Грозном и запрета на передвижение любого автотранспорта. 

Радио России, Новости 

Около 11 часов 16 января пресс-секретарь главы государства Сергей Медведев сообщил 
журналистам, что утром Президент России Борис Ельцин принял телефонный доклад 
директора ФСБ Михаила Барсукова. По словам Медведева, Президент и директор ФСБ 
обсудили дальнейшие действия участников операции, которая ... близится к завершению. 

С 11.10 до 11.20 16 января по сосредоточениям боевиков в Первомайском был нанесен 
мощный огневой удар с вертолетов. Следом подразделения федеральных сил атаковали 
блок-пост, расположенный на южной окраине села. К 12 часам, по сообщению 
заместителя начальника ЦОС ФСБ Александра Здановича, блок-пост был взят. В руках 
террористов остались лишь мечеть и школа, в которых они, по-видимому, и держат 
оставшихся в их руках заложников (около 50–70 человек). 

Еще около 30 заложников уже освобождено. По меньшей мере 11 из них находятся в селе 
Советское. Но журналистов к ним не подпускают. ...Спецорганы ведут проверку всех 
эвакуированных из зоны боевых действий, чтобы предотвратить уход боевиков под видом
заложников. ... Два террориста, представившиеся потерпевшими кизлярцами, уже 
задержаны. 

Красная звезда. 17 янв. 

12:00 

В Первомайском освобождено 23 заложника. Представители МВД не исключают, что 
боевики опять выставят живой щит из заложников у захваченного блок-поста. ... 
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По сведениям ЦОС ФСБ, убито и ранено 60 террористов, освобождено 11 человек из 
числа заложников. ... 

М.Удугов: В 11 часов 40 минут начался уже восьмой штурм по счету. Российские 
спецназовцы при поддержке пехоты. Ожесточенные бои разгорелись на окраине села. 
Как сообщает оттуда радист, бой перешел в рукопашную после мощнейшей 
артподготовки, которой был буквально снесен весь населенный пункт с лица земли, за 
исключением нескольких зданий. Идет бой. 

... Мовлади Удугов сообщил нам, что чеченские бойцы в первую очередь заботятся о 
жизни и здоровье заложников. 

Удугов: Только что по просьбе заложников чеченские бойцы выпустили 4 заложников 
для того, чтобы они от имени заложников обратились к дагестанскому правительству с
просьбой прекратить штурм, так как гибнут заложники. Я называю фамилии 
заложников, которые отпущены, чтобы потом российское ФСБ не передавало, что они 
их освободили в результате боев. Вот Алиев, Минкаилова, Даудала, Чмырь Эдуард. Они 
хотят рассказать ситуацию реальную, если им фээсбэшники позволят. 

Эхо Москвы 

14:00 

Вчерашнее сообщение о расстреле боевиками Радуева 6 дагестанских стариков по 
состоянию на 10 часов утра не подтверждается. Эта информация передана министром 
внутренних дел Дагестана Абдуразаковым. 

По словам Александра Михайлова, на этот час освобождены 22 заложника из местных и 1 
новосибирский омоновец. 

По его мнению, никто из захваченных ранее новосибирских омоновцев не пострадал. 

В настоящее время с освобожденными заложниками работают оперативные группы ФСБ 
Российской Федерации. Журналистов туда не пускают. ... 

Из последней информации на этот час. Как заявил Александр Михайлов, с сегодняшнего 
утра компромисс с Радуевым невозможен. И это даже несмотря на то, что боевики готовы 
встретиться и переговорить, используя заложников как живой щит. Как заявили, время 
переговоров прошло. 

Радио России, Информационно-аналитическая программа 

15:00 

Всю ночь и утро в Первомайском продолжались позиционные бои. По терминологии 
ФСБ, подобные действия называются “зачисткой” населенного пункта. ... В 12 в Центре 
общественных связей ФСБ нам сообщили, что блок-пост освобожден и практически все 
боевики вытеснены в центр села. Там, в мечети и школе, удерживаются оставшиеся 
заложники. 

По последним данным, из Первомайского выведены 26 человек. Спецорганы проверяют 
всех эвакуированных из зоны боевых действий. 
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По данным ИТАР–ТАСС, около 100 боевиков убиты. 

Небольшие потери есть и у федеральных сил. 

Фурс: Убиты 4 человека, это 2 сотрудника СОБР и 2 военнослужащих внутренних 
войск, 20 человек ранено. 

Основные события сейчас развиваются в центре Первомайского. Боевики прорыли между 
домами глубокие траншеи в полный рост и быстро перемещаются из одного места в 
другое. Активно работают вражеские снайперы. 

Спецподразделения сужают блокадное кольцо. От решительного броска их сдерживает 
лишь стремление сохранить жизни как можно большему числу заложников. Обстановка 
развивается динамично и может измениться каждую минуту. 

ОРТ, Новости 

16:00 

Подразделениям федеральных войск удалось сегодня освободить 26 заложников. Об этом 
сообщил пресс-центр объединенного командования федеральных войск в Чечне. В это 
время в центре поселка продолжаются перестрелки федеральных сил с чеченскими 
боевиками. Как сообщил представитель федеральных сил, террористы, которые находятся
в здании школы и мечети, оказывают ожесточенное сопротивление. По данным на этот 
час, число погибших среди российских военнослужащих составляет 6 человек. ... 

Москва отреагирует самым серьезным образом, если подтвердится информация о наличии
граждан Пакистана и Ирана в составе банды Радуева. Об этом заявил сегодня в интервью 
Интерфаксу заместитель министра иностранных дел России Альберт Чернышов. О 
наличии подобной информации накануне сообщил Президент Ельцин. 

Между тем поверенный в делах посольства Пакистана в Москве категорически опроверг 
какую-либо причастность граждан Пакистана к событиям в Кизляре и Первомайском. С 
опровержением выступил и пресс-атташе посольства Ирана в России. По его словам, Иран
не имеет никакого отношения к событиям в Чечне ни на официальном, ни на 
неофициальном уровнях. 

Первый заместитель начальника ЦОС ФСБ Александр Зданович подтвердил информацию 
о захвате неизвестными на окраине Грозного 30 работников городской ТЭЦ. Они 
вывезены на автобусе в неизвестном направлении, однако пока неясно, кто осуществил 
эту акцию. Представитель ФСБ добавил, что весь район, где были захвачены энергетики, 
блокирован силами МВД и ФСБ. Представитель властей в Грозном считает, что данный 
захват заложников не имеет под собой политических мотивов. Они взяты, как считают в 
Грозном, с целью получения выкупа. 

Эхо Москвы 

17:00 

Террористы Салмана Радуева, блокированные в центре села Первомайское, по радиосвязи 
призывают Джохара Дудаева прийти им на помощь. Об этом сообщил Интерфаксу 
представитель Управления информации МВД России. 
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По его словам, все 150-метровое пространство перед засевшими в мечети и школе 
боевиками простреливается подразделениями федеральных войск. 

Во избежание гибели заложников федеральное командование отдало приказ вести огонь 
по террористам только из стрелкового оружия. Планируется применение спецсредств для 
того, чтобы избежать жертв среди заложников. 

Сегодня стало известно, что начальник главного штаба дудаевских формирований Аслан 
Масхадов отдал приказ начать широкомасштабные теракты в Чечне и Дагестане. Об этом 
сообщили в ЦОС ФСБ. Штаб дудаевцев отдал приказ подготовиться к боевым действиям 
на всей территории Чечни, в том числе и в Грозном. Объявленная готовность № 1 
подтверждена требованием всем бандгруппам постоянно находиться на связи. Приказ 
Масхадова неоднократно дублировался по всем радиосетям дудаевских формирований, 
отметили в ФСБ. 

В интервью нашему корреспонденту глава дудаевской информационной службы Мовлади
Удугов опроверг это сообщение. 

Радио России, Новости 

В Москве прошла пресс-конференция главы администрации Президента России Николая 
Егорова. 

Применение силы в Первомайском Николай Егоров считает вполне оправданным. Во всей
кизлярской операции, по его данным, участвует около 300 боевиков, которые 
принадлежат к так называемой дудаевской элите. И их ликвидация в Первомайском, по 
его мнению, должна существенно повлиять вообще на весь дальнейший исход событий. 
“Я за то, — заявил глава администрации Президента, — чтобы все бандформирования, 
которые посмели поднять руку на своих соотечественников, были уничтожены”. 

РТР, “Вести” 

20:00 

Михайлов : Сегодня будем продолжать работать всеми видами вооружений, после чего
будем расширять зону влияния. Вчера было освобождено 11 заложников, сегодня еще. 
При начале артиллерийской подготовки среди бандитов началась паника, они 
разбежались по подвалам. Сейчас их оттуда выколупывают потихоньку. 

РТР, “Вести” 

21:00 

Сегодня утром Президент России по телефону разговаривал с шефом ФСБ Барсуковым, 
который руководит военной операцией. 

А вот слова из инструкций дудаевского штаба террористам Радуева, перехваченных ФСБ 
вчера в 22.30 по Москве. “Экономьте боеприпасы, держитесь до конца. Чем больше 
врагов, тем интересней война”. 

Судя по данным радиообмена боевиков, заявил сегодня Олег Лобов, в стане террористов 
идет разброд и часть из них все-таки предлагает сложить оружие и отпустить заложников 
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в обмен на гарантию сохранения жизни. По мнению полномочного представителя России 
в Чечне, исходя из того, как развиваются события, речь идет об уголовном преступлении, 
и виновные в нем должны быть преданы суду на территории Республики Дагестан, где 
преступление было совершено. 

ОРТ, Новости 

22:00 

Михайлов : Закрепляясь на рубежах, начинают зачищать село. Очень хорошо 
укрепленное, очень хорошо оснащенное в техническом плане. Отрыты и окопы в полный 
профиль, соединяются они с домами не подземными ходами, но, во всяком случае, такими
же окопами. Человек из-за дома попадает в окоп сразу. Так что предстоит очень 
серьезная работа. 

Официальные данные о потерях военных к середине дня — 5 убитых и свыше 30 раненых.

В Первомайском по-прежнему идет ожесточенный бой. По словам представителя 
федеральных сил, операция проходит столь тяжело в частности и потому, что войска 
вынуждены действовать чересчур осторожно, так как боятся, что в результате их действий
могут пострадать заложники. Военные применяют в основном точечные удары. 

Военные источники сообщают о потерях, понесенных обеими сторонами в ходе боя. Как 
утверждают представители федеральных сил, убито уже 120 боевиков, а федеральные 
силы потеряли лишь 6 человек убитыми, среди них подполковник из отряда быстрого 
реагирования Андрей Крестьянинов. 

Представители МВД подтвердили факт наличия среди террористов в Первомайском 
иностранных наемников. В то же время они пока отказываются говорить, из каких стран 
эти люди. Они проводят допросы. 

Сегодня вечером из Турции неожиданно поступили сообщения, что в порту Трабзон 
группа неизвестных, предположительно чеченцев, совершила вооруженный налет на 
теплоход, который прибыл из Сочи. По данным  ИТАР–ТАСС, 15–20 человек ворвались 
на судно и, открыв огонь из автоматического оружия, начали скандировать прочеченские 
лозунги. Спецслужбы порта перекрыли въезды и выезды в Трабзон. 

НТВ, “Сегодня” 

 17 января 

9:00 

По положению на 7 часов утра, боевые действия в районе дагестанского села 
Первомайское продолжаются. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел 
Дагестана Шпигун. 

По его данным, в ходе боевых действий во вторник вечером погибло 4 и ранено 7 
сотрудников дагестанского специального отряда быстрого реагирования. Комментируя 
сообщения некоторых СМИ о том, что бои вышли за пределы Первомайского, он заявил, 
что, возможно, речь идет о маневрах федеральных сил с целью обойти позиции боевиков с
флангов. 
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ОРТ, Новости 

12:00 

Руководитель Центра общественных связей Александр Михайлов сообщил, что боевики, 
передвигаясь по глубоким ходам, прорытым в селе, постоянно перемещают заложников. 

Михайлов : Значит, ситуация следующая. Вчера вышел ряд заложников, которые дали 
показания о том, что боевики обстреливают, фактически уничтожают дома, где 
находятся заложники. 

Вчера было в процессе проведения операции, вышло 28 

человек, освобождено было, уточненные цифры, я вчера говорил 26, значит, на утро 
сегодняшнего дня 28 человек. 

Со стороны российских войск 6 человек погибло, 38 человек получили ранения. 

Сегодня в связи с тем, что всю ночь шел бой из самых разных видов стрелкового оружия, 
и автоматического, и тяжелого, велись массированные, прямо скажем, массированный 
обстрел со стороны боевиков. Они находятся в достаточно плотном и хорошо 
укрепленном районе. Глубокого профиля окопы. Хорошие укрепления. Ну и плюс ко всему 
огромное количество техники и вооружения. 

Сегодня фактически операция будет завершена. 

В фильтрационных пунктах, как сказал Александр Михайлов, он лично допрашивал 
освобожденных заложников, которые говорят, что боевики выставляли их как живой щит. 
Численность боевиков, по их словам, около 250 человек. 

ОРТ, Новости 

Командование федеральных войск приняло решение завершить в среду операцию по 
освобождению заложников в дагестанском поселке Первомайское. Об этом сообщает 
Интерфакс со ссылкой на представителя командования. По его словам, бандиты не 
отвечают на неоднократные требования о сдаче оружия и освобождении заложников. 
Прошедшей ночью они неоднократно пытались прорваться через позиции федеральных 
войск. 

Главари бандформирований в Чечне дали указание боевикам ликвидировать заложников и
самостоятельно выходить из зоны блокирования. Представитель командования также 
заявил, что к утру 17 января со слов освобожденных заложников, из радиоперехватов и по
свидетельству самих участников операции стало ясно, что бандиты расстреливают 
заложников. 

Радио России, Новости 

14:00 

Сегодня утром Борис Ельцин принял доклад директора ФСБ Михаила Барсукова о ходе 
операции по освобождению заложников в Первомайском и ситуации вокруг захвата 
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заложников на теплоходе в Турции, а также расследования обстоятельств исчезновения 
группы энергетиков в окрестностях Грозного. 

Михайлов: На данный день мы не можем с уверенностью сказать ближе к тому, что 
уверенность у нас есть в другом, что на данный момент заложников там практически 
не осталось. 

РТР, “Вести” 

Западные информагентства передали сообщение о том, что федеральные силы начали 
(примерно в 14.00) массированный обстрел Первомайского с применением артиллерии, в 
том числе установок залпового огня “Град”. МВД, однако, эту информацию опровергло. 

Коммерсант-Дейли. 18 янв. 

Во второй половине дня, сообщили из ЦОС МВД, по селу были нанесены удары из 
установок “Град”. 

Труд. 18 янв. 

16:00 

Представители Дудаева утверждают, что вчера в разных районах республики в заложники 
взято еще около 80 человек. Министр информации и печати при правительстве Дудаева 
Мовлади Удугов заявил, что Дудаев к этому отношения не имеет. 

Удугов: Генерал Масхадов отдал приказ всем вооруженным формированиям прекратить
всякие диверсионные акции военного характера в тылу российских войск. В ответ на 
этот приказ Масхадова генерал Тихомиров заявил, что не будет обращать внимания ни 
на какие приказы каких-то бандитов. Это его слова. После этого заявления Тихомирова 
командиры отдельных подразделений чеченских вооруженных сил и ополчения посчитали 
себя свободными от приказа генерала Масхадова и поэтому, на мой взгляд, действуют 
самостоятельно, на свой страх и риск. 

Эхо Москвы 

17:00 

Начальник дудаевского штаба Аслан Масхадов  заявил, что у него есть сведения о том, 
где находятся 29 российских энергетиков, захваченных в Грозном. Масхадов отметил, что 
акция предпринята одной из групп чеченских боевиков в связи с событиями в 
Первомайском. Цель акции — вынудить федеральное руководство выпустить террористов
из Первомайского в Чечню. Сам Масхадов  утверждал, что лично не отдавал приказа о 
проведении акции в Первомайском, а также в турецком порту Трабзон. 

Радио России, Новости 

Решение о массированном обстреле было принято сегодня утром после того, как у 
федерального командования появилась новая информация о судьбе заложников в 
Первомайском. Об этом журналистам сообщил руководитель Центра общественных 
связей ФСБ Александр Михайлов: От офицера спецназа, который входил в город, от 
очевидцев, свидетелей — местных жителей, которые там были, мы получили сведения о 

53
Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО". Мы обжалуем это решение.



том, что уже начались расправы над заложниками. На сегодняшний день мы можем 
констатировать, что заложников там практически не осталось. 

С учетом того, что главари дали указание Радуеву ликвидировать заложников и 
самостоятельно выходить из блокирования, мы неоднократно к ним обращались, но на 
все наши требования они навстречу не идут и оружие не складывают. 

Командование намерено завершить операцию сегодня. 

По словам Михайлова, речь уже не идет об освобождении мирных жителей, захваченных 
террористами. 

РТР, “Вести” 

21:00 

... вечером ИТАР–ТАСС передал обнадеживающую информацию. На 19 часов из села 
Первомайское удалось вывести 41 заложника. Об этом сообщили в штабе, руководящем 
операцией по освобождению села. 

Противоречивая информация поступала и о количестве потерь со стороны федеральных 
сил. По данным Михайлова, они составляют 6 убитых и около 40 раненых. Интерфакс же 
со ссылкой на МВД Дагестана называет цифру 18 убитых и более 60 раненых. 

Корреспондент газеты “Известия” Валерий Яков жив и находится сейчас в дагестанском 
городе Хасавюрте, сообщили сегодня корреспонденту ИТАР–ТАСС в ФСБ России со 
ссылкой на данные своих дагестанских коллег. Именно они отыскали журналиста, 
который был направлен в район села Первомайское и затем несколько дней не выходил на
связь. ... 

А сегодня журналистам полностью был отрезан путь в зону боевых действий. Почему? С 
этим вопросом мы в Хасавюрте. Здесь оперативный штаб МВД Дагестана. 

Вопрос: Почему все-таки мы не можем получить полную информацию о том, что здесь 
сейчас идет? 

Магомедов, замминистра МВД Дагестана: В поселке Первомайском идут ожесточенные 
бои. Закрыты все доступы гражданскому населению. А почему журналистов не 
допускают? Не допускают в целях вашей же безопасности. 

Михайлов: На данный момент потерь в процессе сегодняшнего дня у нас не было. 

Вопрос: Эта операция началась ради спасения жизней заложников. На сегодня можно 
сказать, сколько их там осталось, в каком они состоянии? 

Михайлов: 28 человек вчера нам удалось вывести оттуда. В настоящее время 
прорываются еще некоторые заложники, которые пытаются уйти от боевиков. 

Вчера боевики начали расправу над заложниками в самых разных формах. Один из 
заложников рассказывал, как расстреливали здание, в котором находились заложники. 
Они знали, где заложники, и стреляли по стенам из крупнокалиберного пулемета. 
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Поэтому сейчас принято решение завершить операцию всеми имеющимися у нас силами. 
В данном случае речь идет об операции уже не только по освобождению заложников, а о
взятии населенного пункта, захваченного вооруженным формированием. 

ОРТ, “Время” 

22:00 

Основной этап операции, по признанию руководителя ЦОС ФСБ Александра Михайлова, 
сделанному им несколько часов назад, должен быть завершен уже сегодня вечером. Что 
означает эта формулировка — “основной этап”, Михайлов раскрывать пока не стал. 

Вопрос: Какие действия будут предпринимать сейчас федеральные войска? 

Михайлов: Самые жесткие. Конкретно говорить не буду. Наверное, сами увидите. 

Вопрос: Боеприпасы боевиков — не ожидаете, что они кончатся скоро? 

Михайлов: Ну, у них очень много. 

Вопрос: А откуда у них такое количество боеприпасов? 

Михайлов: Во-первых, несколько КамАЗов было. Они с собой везли большое количество, 
не говоря уже о КамАЗах, и непосредственно в автобусах. И самое главное, что после 
поста ОМОНа, который был взят, там же тоже была долговременная огневая точка. 

Сегодня Аслан Масхадов, начальник штаба чеченских вооруженных формирований, 
заявил о том, что он располагает информацией, где находятся заложники, захваченные 
вчера в поселке Кировский. Напомню, что это 29 российских энергетиков, приехавших 
работать в Чечню. Масхадов сказал, что он не отдавал приказа на эту акцию. Однако он 
убежден, что она связана с событиями в Первомайском. Масхадов не исключает 
возможности появления отрядов боевиков, вышедших из подчинения дудаевскому штабу, 
в российских городах. Масхадов опроверг информацию о том, что им отдан приказ о 
начале крупномасштабной террористической войны на территории России и Дагестана. 

Между тем, только что во время телефонной связи с группой журналистов министр 
печати правительства Дудаева Мовлади Удугов заявил, что чеченские боевики наносят 
удары в тыл и с флангов российских войск, блокирующих Первомайское. 

НТВ, “Сегодня” 

 18 января 

Комментируя попытку боевиков вырваться из окружения, Борис Костенко, заместитель 
начальника ЦОС ФСБ, сказал: “Главное, что федеральным силам удалось не выпустить из 
окружения боевиков Радуева и не дать им соединиться”. 

Под прикрытием темноты и в условиях плохой видимости у отдельных боевиков была 
вероятность проскользнуть из окружения, сказал Борис Костенко. Тем не менее 
федеральные войска оцепления и спецподразделения сумели не допустить прорыва 
боевиков из Первомайского, а также подхода к ним подкрепления извне. 
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По данным МВД Дагестана, на выручку боевикам Радуева из Чечни ночью шла группа 
дудаевцев численностью около 300 человек. Дудаевцы пересекли границу и вошли в село 
Советское. Оттуда была предпринята попытка прорыва внешнего кольца окружения села 
Первомайского. 

В ходе завязавшегося боя пришедшие на помощь Радуеву дудаевцы были рассеяны 
федеральными войсками и стали отходить в сторону Чечни. На границе большая часть 
боевиков была уничтожена. Около 20 дудаевцев, отсеченных от основной группы, 
вернулись в село Советское. Сейчас идет их поиск. 

Московская правда. 19 янв. 

Комментируя неожиданное появление дудаевцев на внешнем кольце блокирования, Центр
общественных связей ФСБ сослался на плохие погодные условия (идет мокрый снег, 
весьма затрудняющий видимость) и отметил, что “блокировка, даже самая плотная, — это
не живое кольцо вокруг окруженных”. ... 

18 января Президент РФ Борис Ельцин, по сообщению его пресс-секретаря, вновь начал 
свой рабочий день с приема доклада от директора ФСБ Михаила Барсукова, руководящего
операцией в районе Первомайского. 

Красная звезда. 19 янв. 

12:00 

Сегодня ночью со стороны села Советское к боевикам пыталась прорваться группа 
дудаевцев. По словам дагестанской милиции, боевики прошли на территорию республики 
через приграничный поселок Герзель в районе двух часов ночи и, вероятно, пытались 
атаковать тактическую группировку внутренних войск, а точнее, батарею “Град”, 
стоящую невдалеке. 

Абдуразаков: Сегодня 250 боевиков через окраину селения Советское пыталась 
прорваться в Первомайское, там, где идут бои по обезвреживанию террористов. Был 
принят бой на окраине селения Советского, в котором участвовали работники ОВД, 
работники ОМОН и наши работники. Боевики, по нашим данным, отошли. Мы 
предполагаем, что они могли ниже прорваться к местам боевых действий, некоторые из
них. Сейчас мы принимаем меры по уточнению, возможно, засели в этом населенном 
пункте в домах, временно покинутых местными жителями. ... Неоднократные попытки 
прорыва подавляются силами федеральных войск. 

ОРТ, Новости 

16:00 

По сведениям, полученным корреспондентом ИТАР–ТАСС в МВД Дагестана, сегодня 
должны быть предприняты крупные наступательные действия для окончательного 
освобождения села от боевиков. 

В то же время федеральные войска и спецподразделения прочесывают прилегающую к 
Первомайскому местность. Они ведут поиск боевиков, которые попытались прийти на 
помощь группе Салмана Радуева с территории Чечни. Их основные силы уже уничтожены
на дагестанско-чеченской границе, сообщают официальные российские источники, однако
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несколько десятков человек ушли в сторону населенного пункта Советское. По-прежнему 
сообщается об освобождении 42 человек. 

Эхо Москвы 

Часть 5. “ЗАЧИСТКА” 

  

 18 января 

Б.Ельцин. Обращение к гражданам России 

Сегодня, 18 января, завершились активные действия федеральных сил по пресечению 
террористических акций дудаевских боевиков в Республике Дагестан. 

Эта операция была вынужденной мерой. Несколько дней бандитская группа удерживала в 
заложниках ни в чем не повинных граждан. Федеральными властями, руководством 
Республики Дагестан были использованы все возможные мирные средства. Террористы 
раз за разом отказывались выполнять взятые на себя обязательства, вели себя все более 
нагло и разнузданно. 

К сожалению, есть погибшие среди военнослужащих и мирных жителей. Ответственность
за это несут Дудаев и его боевики. Терроризм не имеет национальности. Мы никогда не 
ставили и не ставим знака равенства между бандитами и чеченским народом. 

Дудаевские боевики фактически потеряли надежду получить поддержку со стороны 
широких слоев чеченского населения. Теперь, сея смерть и разрушения на земле 
Дагестана — в Кизляре, Первомайском, они предприняли попытку распространить свои 
действия на другие регионы и сделать своим заложником не только народ Чечни, но и 
народы всего Северного Кавказа. Этому не бывать! 

Обращаюсь к жителям Чеченской Республики: содействуйте властям и 
правоохранительным органам в обезвреживании боевиков. Те, кто попрал все нормы 
человечности, должны понести заслуженную кару. 

Призываю народы Дагестана, всего Северного Кавказа, казаков к сдержанности. Не месть,
а благоразумие должно объединить нас в деле защиты России от угрозы терроризма. 

Мы говорили раньше и повторяем вновь: наша цель — восстановление конституционного 
порядка, мира и спокойствия в Чечне. Если же их достижению захотят помешать 
вооруженные бандиты — пощады не будет. Уступки терроризму недопустимы, 
безнаказанность порождает новые преступления. Это должно быть ясно всем, кто еще 
планирует запугать россиян, деморализовать российские власти, кто надеется 
воспрепятствовать мирной жизни в Российской Федерации. 

Красная звезда. 20 янв. 
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17:00 

Операция в дагестанском селе Первомайское завершена. 82 заложника освобождены, 18 
пропали без вести. Об этом заявил сегодня журналистам в Кремле Президент России 
Борис Ельцин, сразу после того, как он принял доклад от директора ФСБ Михаила 
Барсукова и министра внутренних дел Анатолия Куликова. По мнению Президента, 
пропавших без вести надо пока считать живыми. Они могли спрятаться или убежать, 
отметил Борис Ельцин, сообщив, что созданы поисковые группы для поиска пропавших 
заложников, которые будут работать два дня. Глава государства также сообщил, что среди
военнослужащих погибли 26 человек, 2 бойцов “Альфы” ранены. Все бандиты 
уничтожены. 

“Урок Дудаеву мы дали основательный, и сейчас надо по тем дудаевским опорным 
пунктам, где нет гражданского населения, нанести удары для того, чтобы с терроризмом 
покончить на российской земле, — заявил Президент. — Он уже перекинулся и в Турцию.
Это терпеть больше нельзя. Это уже международный терроризм”. 

Радио России, Новости 

19:00 

По поводу операции в Первомайском сегодня в Москве высказывался и премьер 
Черномырдин: Я не хочу пока комментировать, думаю, закончим, разберемся там. Но 
все делалось для того, чтобы спасти тех, кто оказался заложником этих бандитов. Вот
это главное, а дальше будем делать выводы. ... Здесь я уже слышал упреки со всех 
сторон, там обвиняют, почему так долго, да все. Да потому что люди. 

НТВ, “Сегодня” 

20:00 

Ельцин: Всем журналистам говорю: в Первомайском операция завершена. С 
минимальными потерями как заложников, так и наших. Бандиты, если только кто-то 
под землей спрятался, уничтожены все. 82 человека заложников освобождены, 18 без 
вести пропавших, то есть они могли где-то спрятаться, куда-то бежать. Надо пока 
считать их живыми, надо поискать. Сейчас поисковые группы специально созданы, и 
остаются там, и два дня будут заниматься только этой работой. ... 

Поселок Первомайский полностью очищен от боевиков и контролируется федеральными 
войсками, заявил сегодня агентству Интерфакс официальный представитель внутренних 
войск МВД России. По его словам, к 18 часам стрельба в селе практически прекратилась. 
На месте боев и на подступах к селу обнаружено 153 трупа боевиков, взяты в плен 28 
бандитов. Федеральные войска потеряли в ходе операции 26 убитыми, 93 
военнослужащих ранены. О судьбе главаря боевиков Салмана Радуева ничего не известно.

Трошев, командир 58-й армии: На территории Чечни сегодня одна группа пыталась 
пройти, но ей это не удалось, — эта группа полностью уничтожена. 

Куликов: Их надо проверять, они все без документов, говорят, что они заложники. 
Когда начинаем проверять, синее плечо, обожженное, обожженный висок и щека — 
боевик. Проверяем сейчас. Противник, по нашим предварительным оценкам, свыше 100 
потерял только убитыми. Это банда. Из них 29 в Кизляре. 
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Барсуков: Сейчас идет зачистка по рубежам, по участкам, ищем тех, кто спрятался 
где-то, скрылся. Большая часть заложников освобождена, около 90 человек. Можно 
сказать однозначно, что в целом операция завершена, работа закончена, но еще много 
предстоит делать для того, чтобы все с корнем вырвать отсюда. 

РТР, “Вести” 

21:00 

Борис Ельцин сообщил, что операция по ликвидации боевиков в селе Первомайское 
завершена. 

Ельцин: ... Надо отметить дагестанские подразделения милиции. Нигде еще милиция не 
действовала так интернационально, как в Дагестане. Аварцы всегда были народ боевой, 
патриотический. Они очень здорово поработали. “Альфа”, из 250 человек двое раненых. 
Она в полном составе возвращается сюда. Наших военных погибло 26 человек. 

Там оружия горы. Там был дудаевский опорный пункт с дотами, дзотами, с проходами 
под землей между домами, специальные сооружения, боевая техника, тяжелая боевая 
техника. Поэтому когда здесь, у Кремля, я говорил, что спланирована операция на одни 
сутки, мы не предполагали, что эти саманные домики, что там под землей огромная 
опорная база Дудаева. Она давно сделана и поддерживалась. Там будет когда пресс-
конференция Барсукова, Куликова, они вам расскажут, покажут кинодокументы, 
покажут дневники некоторых из этих бандитов. Пресс-конференция будет солидная, 
большая, для того, чтобы вы завтра на пресс-конференции по СНГ не мучили бы меня 
этим вопросом. 

Данные, которые сообщил Президент, он получил в 15.30 по московскому времени. 

Сегодня ночью в районе 2 часов большая группа боевиков — по данным МВД Дагестана, 
примерно 300 человек — пыталась прорваться на помощь банде Радуева через блокадное 
кольцо федеральных сил. 

Для расследования и всесторонней оценки событий в Кизляре и Первомайском 
правительством Дагестана создана комиссия, членам которой в 10-дневный срок 
предстоит составить доклад с изложением социально-политической и экономической 
ситуации в республике до и после трагедии; установить, как удалось большой группе 
чеченских террористов проникнуть на территорию Дагестана, провезти с собой большое 
количество оружия и взрывчатых веществ, выяснить, имелись ли у боевиков базы в 
Дагестане. Данные этого доклада будут представлены также правительству России. 

По данным информационных агентств, директор ФСБ Михаил Барсуков и министр 
внутренних дел Анатолий Куликов вылетают в Москву для доклада Президенту, а днем 
они провели полевую пресс-конференцию для журналистов, которые все это время 
находились поблизости от села и получали крайне скудную информацию. 

Барсуков: Сейчас идет зачистка по рубежам, по участкам. Ищем тех, кто спрятался 
где-то, скрылся. В целом, значит, я могу сказать, что серьезное подразделение было, 
очень серьезное и хорошо обученное и подготовленное. Я думаю, что это не худшие люди 
и бойцы были собраны в этот отряд. Но самое главное, что они фанатично стояли, так 
сказать, на своих вот интересах, за свои идеи. Это мы их признаем. Большая часть 
заложников освобождена, около 90 человек. Часть заложников, мы предполагаем, что 
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это были не заложники, это были пособники. Они ушли вместе с ними, где-то около 15 
человек. На той стороне мы задержали шестерых, которые туда успели перебраться на
четырех лодках. Сейчас мы ведем поисковые мероприятия. 

Куликов: К сожалению, конечно, произошло, и есть у нас боевые потери. В том числе 
есть потери и среди населения, но это неизмеримо малая кровь по сравнению с тем, что 
могло быть. 

В целом мы удовлетворены ходом операции и работой своих подчиненных, хорошей 
организацией взаимодействия с армейскими подразделениями, ФСБ и подразделений 
МВД. 

... Освобожденные заложники сейчас в основном находятся в фильтрационных пунктах. 
Среди них, по оперативным данным, могут быть пособники террористов. 

Зданович: Пока я могу сказать однозначно, что ни одного заложника мы убитого не 
нашли. И у нас есть данные о том, что часть они закопали. В частности, 5 человек, 
которые были убиты в селе Первомайском, мы трупы не нашли. Сейчас проводятся 
мероприятия, и мы их ищем. 

Уже сегодня начнется разминирование села. 

Скольким удалось уйти и где находится Салман Радуев? Среди убитых он не обнаружен. 
Во всяком случае, так сообщил журналистам первый заместитель начальника Центра 
общественных связей ФСБ Александр Зданович. По сообщению штаба чеченских 
вооруженных формирований, группе боевиков во главе с Радуевым якобы удалось в ходе 
ночного боя выйти из села с частью уцелевших заложников. Заявление штаба было 
распространено около 16.15 по московскому времени в одном из сел горной Чечни, хотя 
нельзя исключить, что это дезинформация. 

ОРТ, “Время” 

22:00 

Операция закончена, заявил сегодня на окраинах села Первомайское глава ФСБ Михаил 
Барсуков: Операция завершена, работа закончена, но еще много предстоит делать для 
того, чтобы все с корнем вырвать отсюда. 

Интересно, что обнаружить среди трупов боевиков заложников очень трудно, поскольку 
во время боя вся мужская половина заложников находилась среди бандитов, как на этой 
боевой позиции дудаевцев. Тем не менее федеральные силы проводят тщательное 
опознание каждого погибшего, и есть первые результаты. Документы, которые 
обнаружены на трупах, говорят о том, что среди террористов были и наемники. 

Барсуков: Были там наемники, иностранцы. Мы изъяли документы, значит, у одного 
гражданина Сирии, мы изъяли документы у одного гражданина Египта. Произвели 
сейчас вот опознание, но следствие потом все покажет. Значит, все они пришли в 
Чеченскую Республику и в Россию через Азербайджан. Азербайджан — это тот 
трамплин, который они используют для того, чтобы проникнуть сюда, на Северный 
Кавказ. 
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По заявлению официальных представителей МВД, в ходе операции погибло 26 
военнослужащих и 93 ранено. Военные продолжают “зачистку” села, прочесывая по 
нескольку раз его кварталы в поисках оставшихся в живых боевиков и заложников. 
Основной проблемой для военных остается поиск Радуева. 

Вопрос: Где Радуев? 

Куликов: Ищем сейчас его и, в том числе, опознаем среди в числе трупов, которые вы 
видели. 

Однако, по сообщениям различных агентств и главы информационной службы дудаевцев 
Мовлади Удугова, Салману Радуеву все-таки удалось уйти с несколькими заложниками по
системе каналов и арыков в сторону Чечни. 

... судьба Радуева. Согласно сообщению Центра общественных связей ФСБ, его труп пока 
не найден. В течение дня со ссылкой на высокопоставленные военные источники 
говорилось, что он мог уйти из села при ночных попытках прорыва. Однако эти 
сообщения опровергались Центром общественных связей. 

НТВ, “Сегодня” 

23:40 

Депутаты Государственной Думы от “Демвыбора России” потребовали сегодня от 
Президента и правительства снять с должности директора ФСБ Михаила Барсукова как 
ответственного за проведение операции в Первомайском. По словам депутата 
Государственной Думы, члена ДВР Сергея Юшенкова, группа депутатов от партии будет 
настаивать на возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц, 
организовавших эту операцию. 

Эхо Москвы 

 19 января 

7:00 

Ночь в Первомайском в целом прошла спокойно. Информации о столкновениях с 
дудаевскими боевиками не поступало. Об этом сообщил ИТАР–ТАСС оперативный 
дежурный по МВД Дагестана. Районы сел Первомайское и Советское контролируются 
федеральными силами. Специальные подразделения федеральных войск ведут поиск 
укрывшихся в Первомайском мирных жителей и заложников. С начала светового дня 
начнут работу саперы. По данным МВД республики, новых скоплений бандформирований
на территории Дагестана сейчас не отмечено. 

Радио России, Новости 

9:00 

По сообщениям ЦОС ФСБ, им предстоит в ближайшие два дня заниматься так 
называемой зачисткой, а отдельным личностям из ФСБ опросом заложников и допросом 
террористов. 
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ОРТ, Новости 

13:00 

“Зачистка” дагестанского села Первомайское после того, как в четверг оттуда были 
выбиты террористы, продолжалась в течение прошедшей ночи. Об этом сообщил сегодня 
первый заместитель начальника Центра общественных связей ФСБ Александр Зданович. 
Ни живых, ни мертвых боевиков в селе не обнаружено. 

Маяк, Новости 

Начальник штаба дудаевских формирований Аслан Масхадов в интервью Радио Свобода 
заявил, что Радуев вместе с вывезенными из Первомайского заложниками находится 
сейчас в горах Чечни. 

Радио России, Новости 

15:00 

В МВД Дагестана отметили, что опасения, что в связи с событиями в Первомайском у 
населения эмоции возобладают над разумом, не подтвердились. Население относится с 
пониманием к происшедшему, и ситуацию в республике можно охарактеризовать как 
нормальную. 

В Первомайском освобождены 25 милиционеров-заложников. Судьба остальных 12 пока 
неизвестна. Такую информацию сообщили в пресс-службе Новосибирского УВД (ИТАР–
ТАСС). Среди милиционеров есть раненые. 

Радио России, Новости 

20:00 

Представитель МВД Дагестана сообщил, что террористы Радуева, прорываясь из села, 
оставили там смертников-одиночек. Однако они все были уничтожены сегодня. 

Барсуков: Мы не можем сказать и о том, что Первомайское выбрано просто так было, 
потому что такой хорошо оборудованный опорный пункт в инженерном отношении за 
два дня сделать невозможно, а он действительно таковой. Поэтому надо думать, что 
здесь были все же какие-то мероприятия подготовительные выработаны, и думаю о 
том, что и место выбрано не просто так. Почему это именно на границе, где село 
чеченское и село аварское, почему именно в самой такой болевой точке, когда село, 
которое перебиралось в силу того, что решение состоялось ВС, в третий раз переселяет
и осваивает это место, это — ударить по самому больному месту человеческой души. ... 

Российское правительство, руководство, по крайней мере, Борис Николаевич Ельцин, он 
разговаривал с главой Республики Дагестан, где было высказано пожелание и намерение 
руководства страны оказать всемерную помощь жителям этого села в восстановлении, 
компенсации того ущерба. Я понимаю, что моральный ущерб и нравственный ущерб, 
конечно, не компенсируешь, но материальный — это будет, конечно, решено. ... 

По данным грузинских пограничников, на территорию Абхазии перешли около 50 
чеченских боевиков во главе с Шамилем Басаевым. Здесь, в селе Лыхны, живет его семья. 
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Факт проникновения басаевцев в горные районы Абхазии подтвердили и в штабе 
российских миротворческих сил в городе Гали. Однако эту информацию отрицают 
абхазские власти. 

РТР, “Вести” 

20:40 

Ельцин: ... То есть решили против этих бандитов, против террористов объединиться и
действовать общими силами. Поддержали, несмотря на то, что многие СМИ облили 
грязью, в том числе и Президента, а я еще раз вам говорю: решение было принято 
правильное. Как сегодня сказал МК, что бешеных собак надо расстреливать. Потому 
что они потом еще больший вред наносят. 

Упустили Басаева в Буденновске, большая часть этой банды пришла с Радуевым сюда, в 
Кизляр и Первомайское. Вот что мы сделали прошлым решением, поэтому, да, неделю с 
ними вели переговоры, да, максимально освободили заложников. Из 120 человек пока не 
можем найти 24 человека заложников, остальные освобождены. 

Конечно, сейчас еще идет зачистка, идет подсчет, работает прокуратура, делает 
опознания и так далее, чтобы окончательно сделать выводы дня через 2–3, когда наши 
силовые структуры, министры сделают крупную пресс-конференцию с видеопоказами, 
фотографиями, дневниками и так далее. ... 

Сколько уже договоренностей с ними было, а от них — одно вранье. Все на свалку. 
Полностью отказываются от своих обязательств, которые они берут при 
переговорах. ... 

Во-первых, мы с Турцией держим постоянную связь по линии МИДа, по линии силовых
 структур, военных. Но в отношении возвращения всех бандитов в Чечню, это — 
граждане Турции, они не из Чечни, хотя они в большинстве чеченцы и абхазцы, но они 
турки. ... 

И турецкие власти что сделали толкового, они сразу нашли, кто руководит этой бандой,
где она живет, и арестовали, захватили всю семью. И он сейчас, этот главарь банды, на 
крючке. Он не знает, что делать. 

Во-вторых, когда они проходили, то каждый автомат с собой пронес. Разгильдяйство 
это. Мы еще раз выйдем на связь с турецким руководством, что они думают. 

Потому что мы их действиями не удовлетворены. Или мы должны подключаться и свою
операцию проводить, потому что у нас там кораблей, вертолетов и самолетов 
достаточно. Все они на боевом посту, вся береговая охрана. В любой момент могут 
вылететь и быть у этого парома. Следим за этим очень внимательно. 

Американская телекомпания Эй-Би-Си: Вы сегодня немало времени уделили 
обсуждению вопроса борьбы с терроризом. Скажите как Президент России, как бы вы 
могли охарактеризовать главное завершение операции в борьбе с терроризмом? 

Ельцин: Как бы ни ругали газеты военных, я не могу с этим согласиться. Я им оценку 
дал за первый только этап: как проникли туда бандиты, в Кизляр? Вот за это они 
виноваты. 
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А за операцию в Первомайском, все было очень, 6 дней шли переговоры, но 6 дней и 
готовилась операция. Шло обсуждение, привлекли Министерство обороны, 
командующего округом, два министра, да и Грачев все время подключался по телефону. 
Короче говоря, операция была спланирована и осуществлена правильно. 

Все-таки неудобно говорить о погибших, но из 120 человек 24 человека — это 
минимальное. Да мы еще не уверены. Мы считаем, что мы еще найдем, где-то 
спрятались, в соседнее село ушли. Неожиданно сегодня уже нашли 7 милиционеров, 
которые были взяты там на КПП. Живы, здоровы. Мы стреляли не по домам, а по 
улицам, да еще с дымовыми шашками, и поэтому дали возможность заложникам 
убежать, часть спасли, человек 60 спасли наши военнослужащие. 

Поэтому я не согласен и категорически буду отвергать заявления в отношении того, 
что бездарные военные, ничего не могут. 

ОРТ 

21:00 

Ельцин: Жестко дали понять терроризму, уже международному терроризму, 
дудаевскому, что ему придет конец. Между прочим, те, кто все еще думает, что с ними 
можно договориться, это блеф. Поэтому уничтожение вот этих вот опорных баз 
пойдет сейчас, как и разоружение, в соответствии с соглашением, а не фронтальная 
война. Нет. Такого не будет. 

ОРТ, “Время” 

Указ об объявлении траура по жертвам акта терроризма в Кизляре и селах Первомайском 
и Советском издал сегодня Государственный Совет Дагестана. 19, 20 и 21 января 
объявлены днями траура в этой республике. 

Итак, сегодня гражданских журналистов в Первомайское не пускали, но мы получили 
репортаж съемочной группы пресс-центра МВД. 

Сегодня в поселке Первомайское силами подразделений внутренних войск, СОБР и 
ОМОН проведена зачистка жилых кварталов. Цель этого мероприятия — поиск и сбор 
взрывоопасных предметов, оружия, боеприпасов, тел погибших. Осмотр села показал, что 
террористы основательно зарылись в землю. 

В.Рябинов, полковник: Вот это блиндаж, в котором скрывался боевик. Ночью он 
освещал себе с помощью этой свечи, наблюдал через эту бойницу, при необходимости, 
при обстреле, прятался вниз, а при необходимости мог под стеной этого дома выйти в 
окопы, которые расположены снаружи этого дома. 

Саперы откопали несколько зарытых трупов боевиков. Документы свидетельствуют, что 
среди террористов были не только чеченцы. 

Рябинов: Вот виза, азербайджанская виза, Хасан Ахмед Матрибад, как-то, Сирия. Вот 
это деньги, обнаруженные у сирийского наемника. А вот эта книжка обнаружена у 
египетского наемника. 
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Земля еще хранит следы страшных преступлений бандитов. На месте трагедии работают 
сотрудники милиции. 

Рябинов: Куртка омоновца, камуфляж — “серый волк”. Куртка, жилет — тоже наш. 
Он лежал здесь вот, в окопчике, зарытый. Вот здесь явно кого-то расстреляли, вот след 
от пули, кровь на стене, вся часть стены забрызгана кровью. 

Житель села рассказал о том, что никто не пострадал. 

Рябинов: Раненых нет. Работа по зачистке поселка окончена, обнаружены тела 
погибших и много взрывоопасных элементов. Сейчас их уничтожение завершается, то, 
что найдено, уничтожается. Найдено 8 тел погибших. Из них 4 — явно боевики, с 
определенными повязками, 1 тело дагестанца, убитого боевиками, и 3 тела неизвестны. 
Из найденных тел 2 трупа — явно пакистанцы. 

ОРТ, “Время” 

* * * 

“Ни о какой заранее подготовленной базе чеченских боевиков в Первомайском не может 
быть и речи!” (Из заявления заместителя министра по делам национальностей и внешним 
связям Дагестана Магомеда Курбанова корреспонденту “КП”). 

По мнению нашего собеседника, сообщая о дотах, дзотах и прочих 

оборонительных сооружениях, которые якобы возводились в Первомайском задолго до 
теракта, президент Ельцин, видимо, неточно выразился. Магомед Курбанов категорически
отверг саму возможность подобных приготовлений вне поля зрения местных спецслужб. 
Образцовый укрепрайон, который, вероятнее всего, появился в первые два дня обороны 
села, объясняется тем, что, помимо боевиков, “окапываться” пришлось и самим 
заложникам. Замминистра добавил, что о действительных масштабах и укрепленности 
кольца обороны в Первомайском говорить сложно: район контролируется военными, 
которые никого на занятый плацдарм не пускают. 

Комсомольская правда. 20 янв. 

22:00 

Ельцин: Мы готовы к любым действиям. К сожалению, у нас нет в том районе, я 
надеялся, но когда проверили по данным, у нас не оказалось подводной лодки. Это было 
бы легче тогда нам решить этот вопрос. Но есть эсминец, который пойдет на подмогу, 
2 эсминца идут параллельным курсом с этим кораблем. 

По словам Президента, в России была отобрана специальная группа военных подводников
из 150 человек, которые в любой момент были готовы отправиться освобождать паром. 

Ответственные представители российских контрразведчиков сообщили сегодня, что в 
течение дня федеральные подразделения продолжали производить в Первомайском так 
называемую зачистку села, включая обыск погребов и подвалов уцелевших, а также 
превращенных в руины домов. В настоящее время никаких сведений о месте нахождения 
главаря боевиков Радуева у ФСБ нет. Журналистам заявили, что Радуева не обнаружили 
ни среди убитых, ни среди взятых в плен террористов. 
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(?): В основном работы по зачистке поселка закончены. Обнаружены тела погибших и 
много взрывоопасных предметов. Из найденных тел 2 трупа — явно пакистанцы по 
чертам лица, по цвету кожи, одежда. 

... Официальные источники утверждают, что Первомайское заминировано и сейчас там 
работают саперы и спасатели МЧС. ... Все дома разрушены до основания. 

Только что мы получили сообщение агентства Инфтерфакс. Приказом по ФСБ от своей 
должности освобожден начальник Центра общественных связей генерал Александр 
Михайлов. 

НТВ, “Сегодня” 

Вчера по каналу телевидения Чечни, называемого президентским, выступил командир 
отряда чеченских боевиков Салман Радуев. Об этом агентству Туран рассказали в 
министерстве печати и информации Чечни. В сообщении говорится, что, “успешно 
прорвав кольцо обороны российского спецназа в селе Первомайское, группа Радуева с 
минимальными потерями смогла выбраться на территорию Чечни. Потери чеченцев 
составили 15 человек убитыми и 16 ранеными. Еще четверо чеченских бойцов, 
прикрывавших отход отряда, тяжело раненными попали в плен”. В сообщении 
подчеркнуто, что “с целью скрыть свой провал российские военные выдают трупы 
заложников и жителей Первомайского за чеченских боевиков”. В то же время, согласно 
информации, распространенной вчера ночью по дудаевскому телевидению, Салман 
Радуев, по сообщению агентства Постфактум, жив и находится в одном из горных 
селений Чечни. Дудаевское телевидение опровергло информацию о том, что в ходе 
боевых действий в Первомайском было убито около 160 боевиков Радуева. Сотрудники 
телеканала предложили предоставить отснятые в Первомайском видеоматериалы 
российским и иностранным журналистам. 

Коммерсант-Дейли. 20 янв. 

 20 января 

18:20 

Пресс-конференция 

Директор ФСБ Михаил Барсуков: Прежде всего позвольте выразить соболезнования 
семьям и родственникам погибших мирных жителей Дагестана и военнослужащих 
федеральных сил, которые освобождали заложников. Мы с Анатолием Сергеевичем 
сочли своим долгом довести до вас предварительные итоги операции по освобождению 
заложников в селе Первомайском. Вероятно, тщательное расследование, которое сейчас
проводится, внесет свои коррективы. Однако уже сейчас можно прямо сказать, что 
захват заложников в Кизляре и последующие действия террористов в селе 
Первомайском однозначно показали не только российской общественности, но и всему 
миру, что направленность преступной политики Дудаева и его сторонников не только 
осталась прежней, но и стала еще более кровавой. Свидетельства этого — его заявления
о том, что война против России будет вестись десятилетиями, даже если под угрозой 
уничтожения будет поставлен весь чеченский народ. Несмотря на боль и страдания, 
которые принес Буденновск, ежедневные провокации и террористические вылазки 
дудаевцев, руководство страны воздерживалось от масштабных силовых операций по 
разоружению незаконных вооруженных формирований, постоянно и терпеливо вело 
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поиск мирного решения чеченского кризиса. Дудаев и его бандиты фактически 
использовали переговорный процесс для перегруппировки и довооружения своих сил. 
Очевидно, что теракт в Кизляре преследовал цель реванша за политическое поражение 
дудаевщины, выразившееся в итогах выборов в Чечне в декабре прошлого года. Кроме 
этого, Дудаев явно рассчитывал перенести пожар войны на соседние регионы, и выбор 
многонационального Дагестана был далеко не случайным. Захваченные в плен бандиты 
показали, что в зависимости от результатов кизлярской акции планировалось проведение
и других терактов, в том числе и в Дагестане. Дудаевский терроризм после захвата 
парома с российскими гражданами в Турции вышел за пределы Российской Федерации, 
приобрел классические черты международного терроризма. Логика развития последних 
событий наглядно демонстрирует для мировой общественности, не говоря уже о 
россиянах, необходимость продуманных и решительных действий по ликвидации 
незаконных вооруженных формирований и пресечения актов терроризма. 

Почему дудаевцам удалось провести теракт в Кизляре? Основных причин несколько. 
Прежде всего необходимо отметить тщательное планирование и подготовку. Избрана 
тактика просачивания мелкими группами и в одиночку под видом местных жителей в 
места сосредоточения, предварительное оборудование мест укрытия бандитов и 
складирования оружия с соблюдением мер предосторожности. Такая тактика требует 
применения адекватных специальных мер, которые в полном объеме реализовать не 
удалось. Речь идет об активной оперативно-розыскной и предупредительной 
профилактической работе в этой среде, где дудаевцы вербовали себе сторонников, 
сообщников, пособников. Надо учитывать, что Чечня не остров, не иностранное 
государство. Мы не могли ни физически, ни морально лишить возможности жителей 
республики права свободного перемещения по территории своей страны. Этим и 
воспользовались бандиты. 

Почему бандиты выбрали Кизляр? В этом сказалась установка Дудаева по 
распространению конфликта на весь Северный Кавказ. Многонациональное население 
Дагестана, в том числе значительное число чеченцев-аккинцев, беженцев из Чечни, 
использование территории республики для перемещения боевиков и оружия, близость 
населенного пункта к административной границе — вот все те основные факторы, на 
которые ориентировались боевики, рассчитывая на успех своей операции. 

Президент страны постоянно отслеживал ситуацию, перед руководителями операции 
была поставлена четкая задача — сделать все возможное для освобождения 
заложников, не допустив их уничтожение бандитами. 

Почему федеральные власти не избрали вариант Буденновска? Первоначально мы 
фактически шли по такому варианту, хотя понимали, что безнаказанность неизбежно 
провоцирует преступников на новые, более дерзкие действия. Практически так и 
произошло. Бандиты, окрыленные успехом первого этапа, решили ужесточить свои 
требования. 

По ходу развития событий стало ясно: разгром бандитов подтвердил правильность 
сделанного вывода, что захват Первомайского, как один из вариантов действий, заранее 
предусматривался боевиками. 

Кизляр был первым из целой серии предварительно спланированных и распределенных по 
месту и времени террористических диверсионных акций. В Первомайском возникли 
реальные угрозы жизни заложников, о чем, в частности, свидетельствовали данные 
радиоперехвата. 
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Возникло предположение, нашедшее впоследствии подтверждение, о том, что в Кизляре 
действовала хорошо подготовленная банда, в состав которой входили в том числе и 
наемники из числа иностранцев. 

Часть боевиков, как предполагается, участвовала в буденновской акции, а значит, 
окажись они на свободе, несомненно проявили бы себя в других местах, неся людям горе и
смерть. 

Без решительного пресечения этой бандитской акции эскалация террора на Северном 
Кавказе и в целом в России могла стать просто неизбежной. 

Почему операция продолжалась так долго? Действия боевиков в Первомайском не 
имеют аналога в мировой практике борьбы с терроризмом. Поэтому у нас в 
распоряжении не было апробированных вариантов действий. 

Во главу угла была поставлена жизнь заложников и минимум потерь федеральных сил. 

Как я уже сказал, федеральным силам противостояли хорошо подготовленные и 
вооруженные, пожалуй, лучшие боевики Дудаева, имеющие опыт диверсионно-
террористических действий. 

С другой стороны, использование тяжелой артиллерии, авиации в условиях, когда 
сохранялась надежда найти в живых хотя бы часть заложников, было не обосновано. 

Поэтому была избрана тактика изматывания бандитов, оказания на них 
психологического давления, расчленения формирований на группы, их локализации и 
уничтожения. 

Расчет делался на то, что бандиты предпримут попытку прорыва блокады, оставив 
заложников в Первомайском, либо взяв с собой их незначительное число. Мы были готовы
к такому прорыву и рассчитывали таким образом уничтожить как можно больше 
бандитов без угрозы жизни оставшимся в селе заложникам. 

Использование установок “Град” носило главным образом психологический характер 
воздействия. “Град” был демонстративно выставлен у чеченской границы для того, 
чтобы местное население, и чеченцы в том числе, увидели, что у федеральных сил есть 
такие установки — “Град”. [Смех в зале.] Из трех установок “Град” стреляла одна — 
по району, который находился вдали от населенного пункта на полтора километра, и, 
прямо могу сказать, по чеченской территории на том берегу реки Терек, где мы заранее 
наметили места, где могли сконцентрироваться пришедшие на помощь 
бандформированию боевики. 

Вкратце, какие предварительные итоги. 

Сначала цифры. В акции участвовало около 300 боевиков. Это подтверждается 
показаниями пленных, это подтверждается данными тех солдат федеральных войск, 
которые в качестве рабов находятся в бандах и вместе с бандформированиями идут на 
операции в качестве подсобных рабочих, подносчиков боеприпасов, убирают за ними, 
там, моют посуду и так далее. Используются как рабы. В ходе операции в Первомайском
уничтожено 153 человека. В настоящее время, боевика, имеется в виду. Сейчас подсчет 
продолжается. Уже на сегодняшний день мы имеем несколько большую цифру, но 
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ориентируемся пока на это, потому что нет официального заключения наших 
следственных бригад и групп. Захвачено в плен более 30. 

Из 120 заложников, которых мы считаем, что их было 120, освобождено 82, данные об 
остальных пока уточняются. С нашей стороны в операции участвовало 2414 человек, 
потери составили 26 погибших и 95 раненых. 

Политические оценки операции уже высказал Президент России, подробный анализ 
случившегося еще впереди. 

Но уже сегодня по линии нашей службы, по линии МВД, во взаимодействии с другими 
министерствами и ведомствами, органами власти в центре и на местах, приняты 
усиленные дополнительные меры по предотвращению террористических и диверсионных 
актов. Нами будут доложены Президенту конкретные предложения по реализации 
неотложных мер на государственном уровне. Это вопросы правового обеспечения. В 
первую очередь, борьбе с терроризмом нужен хороший закон, нужна хорошая 
законодательная солидная база, которая бы позволяла нам эффективно работать. 
Нужны хорошие финансовые и материально-технические средства для того, чтобы нам 
успешно бороться и завершать те задачи, которые будут стоять. Требуется укрепление
антитеррористического центра, который еще пока не стал таким центром, он только 
находится в стадии формирования и совершенствования. 

Есть и другие вопросы, которые регламентируют деятельность не только силовых 
структур, органов исполнительной власти, но и в то же время вопросы, связанные с 
деятельностью СМИ. Я знаю, что слишком много критики было высказано, что не 
пускали журналистов, обижали и так далее. Мы действовали в рамках той обстановки, 
которая была, исходя из этой обстановки принимали решения. 

Главное, хотелось бы подчеркнуть в заключение, что эта решимость и готовность не 
дать терроризму свободно разгуливать по России. Мы будем жестко пресекать любые 
попытки повторения акций, подобных буденновской и Кизляру. На это есть и 
политическая воля, которая, заявил Президент России, о недопустимости ослабления 
российской государственности. Я думаю, что здесь надо нам иметь в виду и ту большую 
благодарность народа руководству, правоохранительным органам Дагестана, которые в
этот тяжелый момент, я скажу, что с пониманием отнеслись и сделали все возможное 
для того, чтобы не дать расползтись этому конфликту. Проявили мудрость и лучшие 
человеческие качества. Мы постоянно ощущали эту поддержку и понимание наших 
действий. К несчастью, терроризм у нас становится обыденным явлением. Ни одна 
спецслужба не справится с ней в одиночку. Поддержка общества и общественности — 
первое необходимое условие борьбы с этим злом. И здесь, я думаю, и журналистам надо 
сказать свое слово, чтобы оно не оказалось, конечно, и последним. Впрочем, надеемся в 
этом плане на ваше понимание и поддержку в этом вопросе. 

Министр внутренних дел Анатолий Куликов: Скажу я вам откровенно, нам, не только
нам, руководителям, но начиная от рядового солдата, очень больно читать и слышать 
суждения некоторых и общественно-политических деятелей, и представителей СМИ. 
Когда, например, дает Евтушенко, корреспондент “Комсомольской правды” и, по-моему,
еще и Би-Би-Си или Свободы, где он еще работает. Вот я цитирую то, что он дал 
Шустеру: “Федеральные силы специально спровоцировали заход Радуева в Кизляр, была 
какая-то, видимо, дезинформация пущена, что там находятся вертолеты с оружием и 
их легко захватить. Когда Радуев и его группа прибыли на аэродром, там оказались 3 
вертолета без топлива и пустые ящики из-под оружия. Эти вертолеты были взорваны, 
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завязался бой, и почему-то коридор, по которому могла уйти группа Радуева, оказался в 
направлении больницы, и им ничего не оставалось делать и ничего не стоило захватить 
больницу с заложниками”. Я вот, моя точка зрения, это цинизм в высшей степени. Это 
как надо не уважать российское государство, свое Отечество, чтобы вот так заявить 
и сказать. Отвечаю на вопрос Евтушенко. Нет отсюда коридора, вот аэродром, и никак
не связано. Уж если отступать им отсюда, то отступать или сюда, или обратной 
дорогой. Вот батальон внутренних войск, где они потеряли сначала 7, потом 12 человек, 
вот вертолетная площадка, а вот больница. О каком коридоре, что за чушь, о каком 
коридоре идет речь! Кто представлял? 

Они прошли заблаговременно в Кизляр, сосредоточенно отдельными группами с 4 числа 
по 8, примерно до 200 человек к своим родственникам под видом беженцев. Отдельными 
группами, повторяю, сосредоточились в Кизляре. Откуда эта группа? Главным образом 
из Ножай-Юртовского и Гудермесского района, во главе с Радуевым, я не буду давать 
характеристику, вы знаете, кто. Это одна группировка. Из Наурского вдоль Терека — 
вторая группировка. Сразу же отвечаю на вопрос, а почему не извлекли уроков из 
Буденновска, многие задавали вопрос. Почему опять оказались, повторился опять подкуп,
опять милиция виновата и так далее. Ну, во-первых, эти, которые прошли скрытно, в 
обход, и в том числе сам Радуев основной пост обошел пешком, потом прошли 
транспортные средства, и на втором посту он обстрелял, убил двух милиционеров, это 
непосредственно в 5 часов 15 минут. Затем вот его маршрут, в обход этого поста. 
Обстрелян этот пост. Затем одновременно на вертолетную площадку и на батальон 
внутренних войск. И там, и там личный состав находился в боевой готовности. Не 
удалось захватить ни батальон, здесь они потеряли людей, не удалось захватить и 
подразделению вертолетную площадку. С 300 метров были расстреляны из гранатомета
2 вертолета и топливозаправщик, прицеп с горючим. 

Бандиты после этого развернулись в город и по пути стали сгонять, расстреливать 
прямо во дворах, мы в последующем, 10, 11, 12, во дворах домов по направлению к 
больнице было еще около 20 погибших людей, которые заходили во двор, расстреливали, 
кто-то услышал, выходил, расстреливали, в последующем обнаружено. Всего было 35 
человек погибших. Согнали, начиная к 7 часам 9 числа согнали в больницу большое 
количество людей. В 10 часов они уже объявили, что там находятся около 3000, кроме 
районного отделения больницы захвачено было еще родильное отделение и рядом 
стоящий девятиэтажный жилой дом. С 10 часов милиция, да, я прошу извинения, еще и 
отдел милиции подвергся одновременно нападению с вертолетной площадкой и 
подразделением. И там тоже они не добились успеха. То есть они не выполнили цель, 
которая была поставлена, с точки зрения военно-технической, захватить эти три 
объекта. 

С 10 часов начался поиск, чистка города. И к 13 часам больница была в основном 
заблокирована. А с 15 часов полностью была больница заблокирована. Начался 
переговорный процесс, и я по времени, просто сэкономлю ваше время, поскольку вы 
знаете о том, какие были предложения. В заложники взято, выяснено на сегодня, вчера к
исходу дня, что было взято 98 человек. Из них 54 фамилии установлены на сегодняшний 
день. Освобождено 67 гражданских лиц. Забегу вперед, скажу, что освобождено на 
сегодня 19 милиционеров и не известна судьба 17 милиционеров новосибирцев и 31 
гражданского заложника. В числе убитых, в числе захоронений, которые еще не нашли в 
Первомайском, эти захоронения, их не обнаружено. Преступники, погрузившись на 11 
автобусов и 2 КамАЗа, выдвинулись беспрепятственно в сопровождении, в строгом 
соответствии с данным обязательством руководством республики, за пределы города, 
чтобы потом в районе Первомайское пересечь. 
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Кстати, этот маршрут избрал Радуев заблаговременно, оговаривая, поскольку в ряде 
населенных с Первомайском, Советское и Теречное еще не обозначено, проживают 
чеченцы, готовились к встрече именно на этом пограничном пункте, к встрече Радуева. 
Там были его сообщники, ну, по крайней мере сочувствующие, которые потом и 
помогали, частично помогали. 

Даже планировался “живой коридор” с тем, чтобы выпустить их, когда уже было 
изменено, вернее, новая просьба появилась — на Хасавюрт. 

Поначалу мы планировали вот здесь, на этом участке, как раз подошла бригада 
Министерства обороны, задержать к исходу, вернее, с 7 до 9, задержать здесь 
бандитов, но настойчивое требование главы республики не позволило это сделать, и 
один из командиров дал команду разблокировать, пропустить. 

В Первомайское группа прибыла в 9 часов. При переходе и когда уже создалась угроза 
перехода и просто уйти от ответственности этой группе, из вертолета была 
предпринята попытка задержать эту группу. Был дан залп неуправляемыми ракетами, 
перед походной колонной, колонна остановилась и развернулась, прибыв в Первомайское. 

С 9.30 до 12 часов в районе Первомайское и на КПП, где было как раз новосибирское 
подразделение патрульно-постовой службы, которому тоже была дана команда 
пропустить, командиру лично открыть шлагбаум и пропустить, он пропустил их в 
передний край, потом они развернулись, возвращаются на этот КПП, вышли, и командир
отряда, командир этой группы, дал команду после требований боевиков разоружиться. В
общем, их разоружили, и еще появилось дополнительно 37 заложников из числа 
милиционеров. 

Все попытки освободить заложников путем переговоров, они не давали желаемого 
результата. Частично освобождались 2, 3, 4, но цель была максимально освободить 
количество заложников. Максимально, оставив небольшую группу мужчин, с тем, чтобы
потом дать им возможность сесть на автобусы и по ходу, уже в другом месте, было 
подготовлено несколько мест для проведения операции, чтобы потом уже провести 
отдельно специальную операцию по освобождению оставшихся заложников. 

К сожалению, этого не произошло. Все чаще и чаще Радуев получал установки от 
Дудаева. 

Барсуков: “15" — это штаб, а ”21" — это позывной Радуева. Вот, что он пишет. “21" 
говорит: “Пока Россия официально не подтвердит, не выходите. Окружи и стой на 
месте. Чуть время пройдет, к вам подойдут”. Затем ”21" говорит: “Филин говорит, 
если Магомедова и тех троих забрать, можно будет идти”. Дальше опять “21": 
“Десятый, 2 установки ”стингер" и 5 снарядов взяли, они в Аргуне. “15", ищите 
противогазы в школах и так далее. От этих подарков завязывайте глаза тоже, они 
могут выстрелить по автобусу, поэтому готовьтесь”. ”15": “Которые поехали до вас: 
из них не отпускайте никого, и нельзя, чтобы женщин с детьми они забрали. Людей не 
отпускать, быть жестче. Я на связи буду”. “15": “Хладнокровно, жестко, с выдержкой 
расстрелять. Психологическое давление”. ”15": “Скажите им, что как только приедем 
на место, отпустите всех, а сейчас не отпускайте никого. Если они отпустят, то 
дайте им гарантию, возьмите у них больше и не опускайте никого”. Это все было в тот 
период, 13 числа. 
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Куликов: Все эти дни до 15 числа была попытка освободить, она не увенчалась успехом. 
В 7 часов последнее обращение по радио к ним сделали, что мы вам гарантируем, уже 
лично руководитель операции генерал Барсуков предложил сохранить им жизнь, 
освободите заложников и убывайте. Сдать оружие и убыть за пределы. 

В ответ на это мы получили прямо по радиоперехвату, они тоже задокументированы, 
не только угрозы, но даже объявления о расстреле, назывались фамилии — Быков, 
милиционер. Мы смотрим по нашему списку. Еще называют ряд фамилий, тоже 
совпадают по нашим спискам. Что они расстреляны уже. Плюс получаем данные о том, 
чтобы приступить или указание расстрелять. Заминированы были автобусы с частью 
заложников. Тоже получаем такую информацию. 

Поэтому было принято решение силами подразделений специального назначения СОБРа, 
ОМОНа и “Вымпела” провести операцию в блокированном районе по освобождению 
заложников. 

И 15 числа такая попытка была предпринята. Примерно к 14 часам половина 
населенного пункта с боем была [неразборчиво] гранатомет, автоматический 
гранатомет. Далее, несколько крупнокалиберных пулеметов, масса гранат. Там же 
обнаружены были убитые боевики, 8 человек. 

Но, к сожалению, за эти дни настолько окопался противник. Я отвечаю на те вопросы. 
Конечно, понятно, что Президенту докладывалось именно о хорошо укрепленном в 
инженерном отношении, о том, что были, вы вчера видели эти ходы сообщения, 
отсеченные позиции, использовались рабы, не рабы, а в том числе наши милиционеры. И 
вы, мы об этом, потом с ними встречались, слышали от них и видели. Действительно, 
очень хорошо были укреплены. Этот населенный пункт был превращен в мощное 
оборонительное сооружение, где кроме стрелкового оружия нужно было, если ставить 
целью освобождение, применять и артиллерию. 

Артиллерия применялась — ствольная артиллерия, 85-миллиметровые пушки 
противотанковые, которые, кстати, дырок в саманных стенах, ничего больше не могли 
сделать, применялись и гаубицы. Тем не менее не стали рисковать людьми, потому что 
уже пошли потери, вынуждены были вновь выйти на исходное положение. С утра вновь 
была предпринята попытка обратиться с тем, чтобы преступники освободили 
оставшихся людей и сами сдались в обмен на выход за пределы. 

В ночь с 17 на 18 число, в 2 часа, около 2 часов, из района Советское поступает сигнал о 
том, что группа 30–40 человек напала. Вот Советское, это южнее Первомайского, 
напала на охранение, идет бой. Погибло 2 сотрудника милиции. Стало ясно о том, что 
дело близится к развязке. Противник понимает безысходность, принял решение на 
прорыв. Он, по всей вероятности, рассчитывал, что все силы будут брошены на 
Советское, будет ослаблено северное направление, северный фланг, и он 
беспрепятственно выйдет. На помощь был направлен только резерв московского СОБРа 
для оказания помощи, который занял вместе с дагестанской милицией рубеж обороны и 
в течение 40–50 минут отбил атаку боевиков, кстати, они потом ушли. Мы думали, что
часть просочилась в Советское, они ушли. 

И спустя час, примерно в 3 часа начался прорыв основной группы банды Радуева. 
Прорвали заслон, было два рубежа. Один — непосредственное блокирование, те, кто 
отошел, это редкие цепи без эшелонирования, без стрелковых ячеек. 
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Они прорвали первую цепь и натолкнулись на основной рубеж внешнего блокирования, как
раз на направлении группы 22-й бригады специального назначения Министерства 
обороны, 38 человек. И здесь с 3 часов до 7.40 шел ожесточеннейший бой. По нашим 
оценкам, 130 человек убитыми только в этом районе. Всего мы, по нашим оценкам, 
порядка 150—180 человек убитыми. 

Барсуков: Да, действительно, мы делали три этапа. Мы их сразу же заложили, эти три
этапа. 

Первый этап — это такой мирный переговорный процесс, который должен был бы 
завершиться, с тем, чтобы выпустить как можно больше заложников. Мы этот этап 
выиграли. Действительно, из 3400, что было задержано бандитами, они увезли с собой 
около 160, ну, будем говорить, там, 124 сейчас, кто говорит — 67, еще списки 
уточняются. Кое-кто сейчас где-то подходит, появляются, откуда, пока не понятно. Но
мы думаем, что из всех тех 120 или 140—150 человек были и пособники. Ну, с какой 
радости заложник, которого захватили бандиты, едет в автобусе, и машет руками 
знаменем Чечни, и радуется тому, что его захватили. Назовите мне хоть одного такого 
заложника, который столько бы энтузиазма проявлял. Вот это надо подумать, конечно. 

Второе, на втором этапе мы хотели сделать все для того, чтобы чисто психологически 
их переиграть. Они были в мешке. Мы знали о том, что им деваться некуда. Помощь, 
которую они ожидали, мы тоже ее ждали. Мы вывесили эту липучку и 4 дня ждали, а 
когда же кто-нибудь придет на этот крючок. К сожалению, не дождались мы того, 
когда кто-нибудь основательно клюнул. Ну, видимо, просто у них не было сил. Но мы 
предполагали и рассчитывали, что может быть такое, имели достаточно и резервов, и 
достаточно вели разведку, и видели, и знали, кто откуда подходит, с какой балки, с 
какого направления, на каком берегу Терека, где появились лодки, и все это 
отслеживалось. 

Были у нас и шифровки, и перехваты, которые показывали о том, где концентрируются 
боевики и по какому маршруту пойдут. И эти вероятные направления движения 
бандформирований были прикрыты. Именно вот в эту ночь мы выставили вторые 
рубежи. Это все было просчитано. Мы знали, что это будет так, специально оголив 
первую часть и показав, что мы отводим войска, мы создали предпосылки и условия к 
тому, чтобы они шли. Это в военном отношении. 

В психологическом плане — появление установок “Град”, полеты вертолетов круглый 
день, мы же ни выстрела, ни одного с автомата не сделали, ни один шаг вперед никто не
пошел. Они просто не могли под таким напряжением находиться столько дней, и это 
все сыграло свою роль. И они пошли в чистое поле. Они вышли на молочно-товарную 
ферму разрушенную, зашли в эти силосные ямы, которые мы пристреляли, мы знали, что
они туда пойдут, и далее уже там было только дело техники. Естественно, что мы 
только одного не могли рассчитать, что с такой скоростью можно ходить по 
заснеженному полю и по такой пахотной земле. Я впервые встречаю, особенно когда 
увидел, что боевики снимали башмаки и без обуви шли, меня это тоже несколько так, 
потому что я не знал этого, что когда на карту поставлена жизнь, готовы и ботинки 
снять, разуться и босиком с голыми пятками бежать. 

Вопрос: Почему нельзя было дать им пройти в Чечню, а не остановить в Дагестане, не 
преградить им обратный путь, заставить их уйти в Чечню и там на территории Чечни, а не
Дагестана проводить операцию? 
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Куликов: К сожалению, и в этом районе, не контролируемом достаточно жестко нами.
Здесь нет подразделений ни внутренних войск, ни Министерства обороны. Мы просто 
предполагали или допускали, что они здесь могут легко оторваться и уйти. А повторить
тот зандагский вариант, когда мы предполагали, что мы их здесь найдем, нанесли тогда
удар, несколько человек их уничтожили, но Басаев растворился. 

И еще, я не исключаю о том, что в пределах 20, может быть, 25 человек вырвалось за 
пределы, в том числе, может быть, и Радуев вырвался. Его брат задержан, его 
порученец уничтожен, убит. Не исключаю, потому что пока себя нигде не обозначил. 

Барсуков: Вся банда, которая шла, состояла из трех групп, по нашему предположению. 
В основном, я думаю, это были одни из лучших боевиков Дудаева. Вся группировка 
непримиримых где-то оценивается в пределах 1000 человек. Остальные — это 
примыкающие или примкнувшие к ним люди, которые подстраиваются и так далее. Это 
та часть боевиков, которым отступать уже некуда. Ясно, что под указ Ельцина, 
который определяет незаконные вооруженные формирования, они не попадут. На них 
слишком много крови. Мы знаем состав одной из группировок этой банды, где 76 человек.
В составе этой банды 5 братьев Радуева. Это весь его клан. Там все в основном 
родственники, все из одного села Гордели. Там, в составе этой банды, было вот, как уже 
сказали, 6 женщин. 

Там были и славянские люди, в частности был взрывник, подрывник из Беларуси, мы 
потом нашли в списке, звали его Юра, Гребенюк фамилия, который был также. Он 
минировал первый этаж больницы в Кизляре. И для нас важно, конечно, что вот из этой 
тысячи какая-то, пусть даже 150—200 человек, но настигнет возмездие за совершенные
преступления, какое бы оно ни было — жестокое, не жестокое. Человек, который 
поставил себя вне закона, он не должен уйти от ответственности. 

Куликов: Среди подобранных трупов боевиков 4 женщины, и вот здесь 1 женщина 
славянка, та, которая была в банде Басаева. Ее опознали сотрудники милиции, которые 
принимали участие в той операции, видели ее там. 

Вопрос: Если можно, несколько слов о дагестанской милиции, потому что это первый 
случай трагедии, когда региональная милиция выступает на стороне федеральных войск. 

Барсуков: Основной силовой структурой выступали органы МВД, которые выполняли 
основную часть задач и работ. 

Нельзя говорить, что дагестанская милиция — это не федеральная. Органы МВД России,
хотя они территориально, конечно, расположены там, на территории Республики 
Дагестан, и я хочу сказать, что МВД Дагестана проявило себя с самой лучшей стороны. 
Это можно отнести начиная от министра внутренних дел генерала Абдуразакова. 
Можно это сказать и о всех тех наших милиционерах, сотрудниках, которые 
добровольно сами пришли к министру внутренних дел, это я свидетель, и попросились. 
Он говорит, да нельзя, я вас не могу. Мы пойдем, разрешите нам. Они пришли на нашу 
землю, они оскорбили нас, и мы должны свою землю защищать. Допустите, разрешите, 
мы все будем делать так, как надо, мы готовы и подготовлены к этому. 

Вопрос: Считаете ли вы с этой точки зрения, что в Первомайском была одержана победа 
и теперь следует ожидать перелома во всей чеченской кампании? 
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Барсуков: Большая победа складывается из маленьких побед. Самая большая победа 
будет тогда, когда в Чечне наступит мир. Вот это будет большая победа. До этого 
нужно еще долго идти. Сколько идти, как идти, каким путем, надо всем думать. Нужно 
искать пути решения этой проблемы. Они многосторонни, они многогранны. 
Естественно, здесь надо учитывать интересы всех сторон. Учитывать интересы в 
первую очередь чеченского народа. Чеченский народ устал от войны. Это я вам могу 
сказать из наблюдения тех и бесед с теми, кто был там. Устал от этой войны и 
дагестанский народ. Почему? Потому что его заполонили беженцы. Им тяжело там. 
Они задыхаются от того потока, что у них есть. 

Естественно, нужно смотреть комплексно на все эти вопросы. 

Я думаю, что Первомайский, как бы он ни был там сделан, как он решен бы ни был, это 
успех, успех только лишь потому, что основная часть банды разгромлена. Сколько 
удалось уйти, я затрудняюсь сказать. Я рассчитываю, что где-то человек 15—20, 
дальнейшие сведения покажут. 

Куликов: Пожалуйста, не обижайтесь на то, что во время переговоров, в начальной 
стадии операции журналисты не были допущены в широком объеме, в полном составе, 
как это мы делали в последующем, допустим, в ходе вообще разрешения этого 
конфликта в Чечне. Дело в том, что это оправданная, общепринятая мировая практика.
Во время переговоров, во время подготовки к операции, когда она не завершена, нельзя 
этого делать, чтобы разносили по всему миру все особенности. Или как это было в 
Буденновске, когда Басаев потребовал телевизор перед собой и, глядя на телевизор, 
диктовал формирование общественного мнения по всей стране, по всему миру. Это не 
должно было произойти. Вот я вам в подтверждение этому приведу высказывание, по 
оценке одной из западных стран, представителя одной западной страны. Я ее не буду 
называть. Цитирую: “Местные специалисты по вопросам влияния СМИ на массовое 
сознание обращают внимание на то, что основное негативное воздействие на оценку 
(называют газету этой западной страны) событий в Первомайском оказывают не 
столько комментарии и тексты дикторов, сколько картинки (в кавычках), поэтому, 
считают они, в таких ситуациях совершенно недопустимо постоянно сосредоточивать 
внимание зрителей на перемещении тяжелой боевой техники, на залпах артиллерии, 
”Града", на бесконечном показе взрывов, разрушений, трупов и так далее. В оценке 
реалий России общественное мнение (опять указывается эта страна) начинает 
подходить к опасной черте, за которой может пойти огульное охаивание всего, всех и 
вся, даже не пытаясь докопаться до сути решений и событий". Это должно заставить 
наши информационно-пропагандистские службы сделать необходимые выводы. 

ОРТ 

20:00 

Барсуков: Один уважаемый чеченец сам говорит о своем народе, что чеченец может 
только убивать. Если он не способен убивать, то он бандит, грабит. Если он и это не 
способен сделать, то он ворует. Другого, говорит, чеченца нет. 

Чеченские боевики по-прежнему удерживают заложников, взятых в Дагестане, и 
обращаются с ними, как с военнопленными. Об этом заявил сегодня начальник 
дудаевского штаба Аслан Масхадов. По его словам, заложники, омоновцы, солдаты и 
милиционеры живы и здоровы и находятся на чеченской территории, сообщает агентство 
Франс-Пресс. 
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Более 104 раненных военнослужащих доставлены из района боев в Первомайском в 
военный госпиталь Грозного. Об этом сообщил сегодня корреспонденту РИА начальник 
госпиталя Владимир Московкин. ... 

Сегодня Михаил Барсуков сообщил, что Михайлов назначен руководителем 
аналитического центра ФСБ. ... 

На последнюю информацию о нахождении Басаева в Гудаутском районе отреагировал 
министр внутренних дел Абхазии Гей Аграба. 

Аграба: Есть в России разведка, которая должна знать все-таки, где находится 
Шамиль Басаев и другие. Как мог он, например, из Чечни оказаться в Абхазии, пройдя все 
эти другие республики Северного Кавказа и так далее не замеченный еще с 50 боевиками. 
Когда такие речи приходится слушать, только смех вызывает. 

Министр заявил, что Басаева в Абхазии нет. Он может появиться здесь только лишь при 
содействии в этом российских спецслужб и пограничников. Другого пути попасть в 
изолированную Абхазию нет. 

РТР, “Вести” 

 — Освобождение заложников не было первой и главной целью в этих планах, это 
абсолютно ясно, — считает начальник оперативного штаба МВД Дагестана полковник 
милиции Абубакар Магомедов, — оттого дагестанские власти по существу и были 
отстранены от принятия принципиальных решений. Их мнением никто не интересовался, 
были отвергнуты доводы и аргументы председателя Госсовета республики, до последнего 
настаивавшего на мирном исходе операции, на коридоре для бандитов. Это 
свидетельствует лишь об одном — о слабости федеральных сил, об опасении, что на 
чеченской территории федералам, возможно, придется иметь дело не только с 
формированиями Дудаева, которые придут на помощь Радуеву, но, возможно, и с 
населением чеченских сел. На это сил у федеральной власти нет. Для успеха операции, 
как, видимо, считают генералы, безопаснее было действовать на дагестанской территории,
хотя здравый смысл (об этом скажет любой профессионал в погонах) говорит: операцию 
по уничтожению бандитов следовало провести у конечного их пункта — базы, с которой 
они шли на Кизляр, то есть у станицы Новогрозненской. ... Террористы по радио 
угрожали: не дадите коридор, будем расстреливать заложников. 

Московские новости. 21–28 янв. 

21:00 

Обстановка в районе села Первомайское сегодня была нормальной. Никаких террористов, 
которые, как предполагалось, там еще скрываются, больше не обнаружено. Об этом 
сообщил сегодня по телефону корреспонденту ИТАР–ТАСС дежурный по МВД 
Дагестана. По его словам, в Первомайском продолжаются работы по ликвидации 
последствий боев. В село разрешен проход местным жителям. 

ОРТ, “Время” 

22:00 
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Официальные лица считают, что погибших радуевцев значительно больше, чем кажется 
на сегодняшний день. На пресс-конференции в Москве они заявили сегодня, что многие 
дудаевцы утонули, переплывая Терек. Так что может понадобиться специальный отряд 
аквалангистов, чтобы все это выяснить. 

Барсуков: Достаточно подготовленные в военном отношении люди занимались 
планированием этой операции. Достаточно подготовленные. Имеющие почти по 2 года 
опыта боевых действий, прошедшие Афганистан и знающие, что такое нормальный 
общевойсковой бой. И говорить о том, даром там или не даром, бездарно ли, давайте мы
лучше не будем. 

... Куликов: 26 человек погибло в районе Первомайского и 9 человек в районе Кизляра. 
Вот истинная картина, а не какие 600 человек, горы трупов российских, как передает 
Геббельс дудаевский, Удугов. 

... Второй день в Махачкале продолжается траур. По уточненным данным МВД, в 
результате событий в Первомайском погибло 43 жителя Республики Дагестан — 35 
человек в Кизляре и 8 человек в Первомайском. 8 человек — это сотрудники МВД 
Дагестана. Кроме того, еще 10 милиционеров получили ранение. Трое сейчас находятся в 
тяжелом состоянии. ... МВД республики уже сейчас ведет активные действия по поиску и 
задержанию Салмана Радуева и его боевиков. Что же касается числа прорвавшихся 
террористов, а также числа захваченных ими с собой заложников, то МВД Дагестана пока 
не располагает такой информацией. 

НТВ, “Сегодня” 

23:00 

В поселке Новогрозненский, это около 30 километров от Первомайского, Масхадов 
сообщил агентству Франс-Пресс, что отряд Радуева потерял около 20 человек убитыми. 
По словам Масхадова, Радуев привел с собой заложников. Жители Дагестана будут 
освобождены, а захваченные омоновцы, солдаты и милиционеры будут считаться 
военнопленными. 

Сегодня же на своей базе в Чечне интервью агентству Рейтер дал и разыскиваемый 
террорист Шамиль Басаев. Басаев поздравил Радуева с успехом и заявил, что Радуев на 
примере дагестанского села Первомайское показал всему миру, какими методами 
российская армия ведет войну в Чечне. 

Впрочем, пока Басаев беседовал с англичанами в чеченских горах, в Москве директор 
ФСБ Барсуков сообщил РИА, что и Басаев, и Радуев будут находиться под пристальным 
вниманием российских спецслужб и меры по их поимке будут обязательно приняты. 

РТР, “Вести” 

 21 января 

21:00 

Ельцин: Каждая банда по 200 человек имеет 50 рабов. Это пленные, кто-то, может 
быть, за деньги, а в основном — захваченные люди. Они в гражданском, их ничем от 
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заложников не отличишь. Они их отдают за заложников. Почему сначала оказалась 
цифра заложников больше, потому что их приняли за заложников. 

НТВ, “Итоги” 

 22 января 

12:00 

Новый руководитель Центра общественных связей ФСБ, возможно, будет назначен уже 
сегодня, сообщает заместитель начальника центра Александр Зданович. По его словам, 
сегодня же Борис Ельцин должен подписать указ об отстранении от должности бывшего 
начальника ЦОС Александра Михайлова, уточнив, что он может быть снят только указом 
Президента. Михайлов был смещен с поста 19 января после событий в Первомайском, 
однако директор ФСБ Михаил Барсуков заявил, что Михайлова не уволили, а перевели на 
другую работу. 

Эхо Москвы 

22:00 

Траурную церемонию не обошел своим вниманием и министр внутренних дел Анатолий 
Куликов. Постояв несколько минут у каждого гроба, генерал засобирался. Но прежде чем 
сесть в персональный “БМВ”, министр ответил на вопрос о необходимости использования
в общевойсковой операции элитных подразделений, призванных профессионально 
бороться с преступностью. 

А.Куликов: Дело в том, что проводилась операция по освобождению заложников. И так
как они были рассредоточены в разных местах, то должны были быть вместе с 
общевойсковыми подразделениями и силы, которые бы под прикрытием общевойсковых 
подразделений могли бы вытаскивать, освобождать заложников. Вот чем оправдано, не
оправдано, собственно, а чем предусмотрено было участие специальных подразделений. 

А руководители недавней битвы при Первомайском сообщили сегодня о планах силовых 
структур в отношении сторонников Дудаева. Министр внутренних дел России Куликов в 
понедельник в интервью Российскому телевидению заявил, что операция в Чечне будет 
ужесточена с военно-технической точки зрения. 

Руководитель ФСБ Михаил Барсуков в телеинтервью же сообщил, что поиски главаря 
банды Салмана Радуева, которому в ходе операции в Первомайском удалось скрыться, 
продолжаются. Руководитель ФСБ заявил также, что никому из террористов не удастся 
уйти от ответственности. 

НТВ, “Сегодня” 
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Часть 6. КИЗЛЯР, ПЕРВОМАЙСКОЕ: ЭПИЛОГ 

  

 22 января 

19:00 

Завтра все заложники, захваченные чеченскими боевиками в Кизляре и в Первомайском, 
будут переданы дагестанским властям, заявил сегодня начальник штаба дудаевских 
формирований Аслан Масхадов на встрече с журналистами, состоявшейся в районе 
поселка Новогрозненский. Пленные будут отданы дагестанским представителям без 
каких-либо условий. “Единственное, о чем мы просим дагестанскую сторону, это чтобы 
они вернули нам трупы убитых чеченцев”, — подчеркнул Масхадов. Он также сообщил, 
что готов вернуть пленных новосибирских омоновцев в обмен на пленных чеченцев по 
принципу всех на всех. Но неоднократные попытки связаться с командованием 
российских войск, в том числе через представителей ОБСЕ в Грозном, закончились 
безрезультатно. “Генерал Тихомиров со мной разговаривать отказывается”, — подчеркнул
Масхадов. 

НТВ, “Сегодня” 

 23 января 

8:00 

Договоренность об обмене пленными была достигнута на переговорах между боевиками и
представителями МВД Дагестана, которые велись в течение двух дней в одном из 
чеченских селений. По данным МВД этой республики, дудаевцы предоставили список 
пленных, в котором числятся 46 человек. Новосибирский ОМОН сюда включен не был. 
Их предполагается обменять на захваченных федеральными войсками боевиков в 
соотношении “один омоновец — три боевика”. 

В понедельник Салман Радуев встретился с журналистами ряда западных агентств, в 
частности Рейтер, и на вопрос о предстоящей передаче пленных напомнил требование 
боевиков. 

Радуев: Единственное, что мы требуем, — оставить в покое нашу Республику Ичкерия, 
чтобы мы разошлись. Они нам возвращают наших ребят, которые там остались, и тела
убитых. Зачем им нужны эти тела, а нам, по обычаям мусульманским, надо их 
захоронить дома. 

Дагестанская сторона согласна выполнить предъявленные Радуевым требования. Однако в
настоящее время опознанием трупов занимается Генеральная прокуратура России и 
нельзя совершить факт намеченного обмена без специального с ней согласования. 

РТР, “Вести” 

16:00 
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Обмен заложников, захваченных в Кизляре боевиками Радуева, сегодня, видимо, не 
состоится. Об этом корреспонденту Интерфакса сообщили в правительстве Дагестана. 
Задержка связана с тем, что следственные органы республики не завершили еще 
идентификацию трупов, которые будут переданы чеченским боевикам. 

Эхо Москвы 

17:00 

По данным МВД Дагестана, следственные группы еще не завершили идентификацию 
трупов. Следователи готовы передать дагестанской стороне лишь несколько тел боевиков,
личности которых установлены. Идентификацию погибших проводят в Хасавюрте 
сотрудники Генпрокуратуры России. 

РТР, “Вести” 

20:00 

Как передает Франс-Пресс, начальник штаба дудаевских формирований Аслан Масхадов 
на пресс-конференции в Новогрозненском заявил, что чеченская сторона не передала 
заложников из-за отсутствия достаточных гарантий их безопасности со стороны властей 
Дагестана. По его словам, существует опасность, что некоторые освобожденные мирные 
жители будут обвинены Москвой в пособничестве террористам. Вместе с тем Масхадов 
сообщил, что заложники будут отпущены завтра. По данным Масхадова, в заложниках 
находятся 42 жителя Дагестана. Что касается 24 милиционеров, то они считаются 
военнопленными, сказал начальник дудаевского штаба, и будут освобождены лишь в 
обмен на боевиков, задержанных в Первомайском. 

На пресс-конференции в Новогрозненском присутствовали также Шамиль Басаев и 
Салман Радуев. 

РТР, “Вести” 

21:00 

Генпрокурор России Юрий Скуратов увеличил следственную группу, которая работает в 
селе Первомайском в Дагестане, до 50 человек, сообщил сегодня Интерфаксу его старший
помощник Александр Звягинцев. Он пояснил при этом, что расширение группы вызвано 
стремлением генпрокурора ускорить осмотр места происшествия и идентифицировать 
личности чеченских боевиков, погибших в районе Первомайского. 

... Министр печати и информации в правительстве Дудаева Мовлади Удугов сообщил 
журналистам, что заложники рассредоточены по ближайшим селам. Это сделано с тем, 
чтобы обеспечить безопасность самих заложников. Кроме того, Удугов сообщил, что 
заложники просят, чтобы их передали общественным организациям и духовенству 
Дагестана. В противном случае они отказываются покидать поселок Новогрозненский. 
Ближе к вечеру журналистов завели в здание местной школы, где вскоре появились Аслан
Масхадов и Шамиль Басаев. Масхадов оценил операцию Радуева как удачную, отметив 
при этом, что он сам подключился к ней только тогда, когда стало ясно, что федеральные 
силы не отпустят террористов. Басаев же заявил, что лично он почувствовал вкус боевых 
действий на территории России. 
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Басаев: Мы будем дальше воевать, мы будем захватывать, удастся, Владивосток 
захватим, удастся, Хабаровск захватим, Москву захватим, мы будем воевать до конца, и
ничто нас, кроме Аллаха, не остановит на этом пути. 

Кроме того, он восхищен смелостью и мужеством бойцов из группы Салмана Радуева. 

ОРТ, “Время” 

22:00 

28-летний Салман Радуев ... охотно позирует на фоне уведенных им из Первомайского 
заложников, читает корреспонденции от Джохара Дудаева и полемизирует с российским 
верховным главнокомандующим и шефом ФСБ. 

Радуев: В три кольца окружены дудаевцы, 38 снайперов их ведут вот так, вы слышите, 
то туда, то сюда. Никуда эти боевики не денутся. 200 с лишним человек прорывают 
кольцо, три кольца, и после первого кольца на втором кольце сразу 9 БМП и 2 танка. 
Целых таких две комнаты — склады оружия. Просто их девать некуда. Вот я сейчас 
пресс-конференцию Барсукова видел, как вам это? Те моменты, которые у них не 
удаются, он специально украшает, что, мол, мы специально так делали. Я тоже мог 
сказать, что там, где у меня не получается, я мог сказать, что я так планировал. Но я 
же не говорю. 

Только одну деталь из доклада Михаила Барсукова Радуев не оспаривает. На прорыв 
боевики действительно шли без обуви. Радуев утверждает, что его отряд, который отныне 
называется “Тигр Кавказа”, должен через неделю приступить к новой операции. 

Радуев: Мы могли бы и там умереть. Если там не умерли, нам дадут другую боевую 
задачу. Разницы нет, что под Воронежем умереть, что в Чечне, что в Первомайском. 
Еще неделя, и нам придется выполнить еще одно боевое задание, поэтому мы можем и 
там умереть. 

На пресс-конференции начальник штаба вооруженных сил Ичкерии Аслан Масхадов 
подтвердил, что все заложники будут переданы дагестанской стороне без каких бы то ни 
было условий и что сегодня этого сделать не удалось, главным образом, по соображениям 
безопасности самих же заложников. А министр информации и печати Ичкерии Мовлади 
Удугов выразился более точно. Правительство Дагестана сегодня, во-первых, не дает 
официальных гарантий безопасности 

заложников. Второе, сами заложники заявляют о том, что они боятся при отсутствии 
гарантий. 

Журналистов также очень интересовало, кто планировал и проводил операцию в 
Первомайском. 

Масхадов: Эту операцию я не планировал и к руководству этой операцией подключился, 
когда этот отряд оказался в Первомайском. 

Шамиль Басаев также узнал о походе Радуева уже после начала операции в 
Первомайском. Он критиковал Радуева, но в основном за то, что тот взял в Кизляр 
слишком много боевиков, целых 250 человек. 
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Басаев: Мы будем воевать до конца, кто бы нам что ни говорил. И будем где попало, 
когда попало, там, где России больнее всего, мы будем захватывать все, что угодно, все, 
что в наших силах, мы будем воевать. 

НТВ, “Сегодня” 

 24 января 

14:00 

Представители Дагестана выехали в поселок Новогрозненский, где, как предполагается, 
сегодня им будут переданы 46 заложников, захваченных боевиками в Кизляре и 
Первомайском. Об этом сообщили Интерфаксу в правительстве Дагестана. Делегацию 
возглавляет начальник горотдела внутренних дел райцентра Хасавюрт Ахмед Адиев. ... 
Обстановка же в Дагестане, как сообщил нам руководитель пресс-центра Госсовета и 
правительства Дагестана Гаджи Арипов, в настоящий момент достаточно спокойная. 

Арипов: Обстановка в Республике Дагестан постепенно нормализуется, никаких 
митингов и других событий здесь не происходит. Президент России издал указ о 
выделении 300 миллиардов рублей пострадавшему Кизляру и Первомайскому на их 
восстановление. ... Постоянно на месте в Кизляре и Первомайском находятся 
представители государственной власти республики и выясняют размеры по оказанию 
помощи. 

Радио России, Информационно-аналитическая программа 

20:00 

Около 10 часов утра в Новогрозненском в центре города начали собираться люди в 
ожидании передачи заложников. Условия передачи остаются прежними — заложников, 
захваченных в Первомайском, отдают дагестанской стороне, а энергетиков и строителей, а
также работников новосибирской милиции меняют на тела погибших и раненых, 
оказавшихся в Первомайском и находящихся сегодня в руках федеральных властей. 
Около 11 часов приехал Салман Радуев. 

Радуев: Мы их отдаем Дагестану без всяких условий. Обменивать мы будем пленных. У 
нас еще 23 милиционера пленных и 28–29 тех заложников, которые с грозненской ТЭЦ 
мы взяли. 

Вопрос: Много говорят сегодня о заложниках из Ростовской области, о строителях. Что-
нибудь известно об их судьбе? 

Радуев: Пока неизвестно. Все заложники, которых будут и впредь брать, строители, их 
будут наши соплеменники брать специально до тех пор, пока не отпустят последнего 
пленного, который находится в руках федеральных войск. 

РТР, “Вести” 

Делегация дагестанской общественности вместе с родственниками прибыла в 
Новогрозненский только в среду [24 января] во второй половине дня. 

Масхадов стал объяснять, почему чеченцы начали воевать на чужой территории. 
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Масхадов: Нас вынудили выйти за пределы своей территории. Вынудили. 

Дагестанцы слушали молча до тех пор, пока Аслан Масхадов не упрекнул их в том, что 
именно с территории Дагестана поднимаются российские боевые вертолеты, чтобы 
бомбить чеченские села. А братский народ ничего не делает, чтобы это остановить. 

Почувствовав, что их пытаются втянуть в войну, дагестанцы запротестовали. 

(?): Я хотел бы, чтобы не отталкивали вот такими действиями дагестанский народ вы 
от себя. Это единственная сегодня республика, в которой вы можете смело своих... В 
которой мы держим детей, женщин, всех приютили и сегодня держим их у себя. Куда 
бы пошли, представьте, если бы не было Дагестана. 

Не удалось успокоить собравшихся и Шамилю Басаеву. 

Басаев: Радуев очень много плохого сделал, хотя бы тем, что если намечен военный 
объект, это не значит, что он должен весь город захватывать, или больницу 
захватывать, или что-то другое делать. 

Потоки взаимных упреков смогло остановить только сообщение о том, что наконец 
привезли самих заложников. Дудаевцы попытались организовать перед школой митинг, 
но дагестанцев в тот момент волновало только одно — как бы поскорее добраться домой. 

Заложников посадили в крытый “Урал”, и вереница машин направилась в сторону чечено-
дагестанской границы. 

НТВ, “Итоги”, 28.01, 21:00 

 26 января 

15:00 

Дагестанский поселок Первомайский, практически полностью разрушенный в ходе 
операции федеральных сил по ликвидации банды Салмана Радуева, скорее всего, будет 
построен на новом месте. Об этом заявил вице-премьер правительства Дагестана 
Магомедов. К такому решению склоняется большинство жителей Первомайского. 
Магомедов напомнил, что из 331 дома в поселке до основания разрушено 300. 

ОРТ, Новости 

POST SCRIPTUM

23 янв., 22:00, ОРТ, Новости 

По мнению Бориса Ельцина, достижения нашей страны на пути демократии и защиты 
прав человека неоспоримы. Более того, в России хорошо осознают, что предстоит еще 
многое сделать. Мировая общественность, считает Президент, уже могла убедиться, что 
Россия не отступает от конституционных принципов выборности представителей 
законодательной и исполнительной власти, имея в виду прошедшие парламентские 
выборы. Борис Ельцин считает необходимым принять во внимание то, что в России 
впервые за ее историю действуют основные демократические свободы: свобода слова, 
свобода печати, свобода деятельности общественных и политических организаций. Одной
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из серьезнейших проблем, по мнению Президента, является на сегодняшний день 
терроризм, принявший массовые масштабы. Россия готова к совместному поиску путей и 
средств борьбы с ним. Президент вновь подтверждает свою приверженность 
политическому диалогу со всеми заинтересованными сторонами для восстановления мира
в Чечне. Отказ же в принятии России в СЕ, считает Борис Ельцин, будет истолкован 
российской общественностью как поддержка тех, кто выступает за силовое решение 
чеченской проблемы, а в более широком смысле, как удар по демократии. 

25 янв., 22:00, НТВ, “Сегодня” 

Представители 38 государств — членов Совета Европы поздно вечером провели 
голосование по вопросу о принятии России в эту организацию. “За” высказались 164 
депутата ассамблеи, “против” — 35, воздержались 15. Итак, Россия станет 39-й страной —
участницей Совета Европы. 

26 янв., 21:00, ОРТ, Новости 

Ельцин: Парламентская группа вчера, так сказать, сработала неплохо, поагитировала, 
что такое Россия, то есть, с таким патриотизмом, я бы сказал, выступила. И приняли, 
я поздравляю всех, это большое событие, 

мы уже в Европе. 

Борис Ельцин: ... Средства массовой информации стали действительно свободными. 
Самое простое сейчас — критика Президента, подчас, правда, безосновательная. 

Вспомните, было ли когда в России такое, чтобы критиковали главу государства? Никогда
не было ... Бывают и оскорбления, бывает и просто ложь, бывают слухи, всякое бывает... 

Сегодня политические свободы воспринимаются нами как данность необходимая и 
вечная. Но как хрупка еще грань, отделяющая нас от душного, серого вчерашнего дня. 

РТР, "Вести", 15 февр. 

... Я снял с работы Попцова, по каналу шла одна чернуха, сказал Президент. 

РТР, "Вести", 16 февр. 
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