
С п е ц в ы п у С к 
(чечено-ингушские отношения)

Спикер Чеченского парламента Дукваха Аб-
дурахманов:

«... наши соседи, к сожалению, в односто-
роннем порядке фактически провели межу и 
установили на этих территориях свою юрис-
дикцию...»

(Интерфакс, 3.09.2012)

«... никакие границы Сталинского, Хрущев-
ского или Царского периода нас не интересу-
ют... ингуши же получили на время то, что не 
принадлежало им – это Сунженский район и 
часть Малгобекского...»

(Ангушт.com 26.11.2009 г., 20:35)

Из интервью министра по делам национальной 
политики Чечни Мовсара Ибрагимова корреспон-
денту газеты «Осетия сегодня» (№ 3 2007 г.) Свет-
лане Джиоевой (осетинке): 

Вопрос: ... мы ваши соседи, и ингуши ваши со-
седи...

Ответ: ... жалко, что вы не ближайшие соседи...

«... мы думали, что мы народы-братья... Но нас 
неправильно поняли... если кто-то не понимает че-
ловеческого языка, мы шутить не позволим...»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 
(сайт Правительства Чечни 

26.08.2012, 22:03)

Как нам известно, в августе сего года, Главы 
республик Чечни и Ингушетии Р. Кадыров и Ю-Б. 
Евкуров развернули баталию упреков и спора по 
криминальной ситуации в селении Галашки. Два 
руководителя государственных образований, имея 
мощные рычаги спецслужб, правоохранительной и 
следственной системы не могут, или не хотят, опре-

КОлОнКа РЕДаКтОРа

Кадыров призвал установить границу 
между Чечней и Ингушетией

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал установить 
четкую административную границу между Чечней и 
Ингушетией, сообщается на сайте правительства Чеч-
ни. «Межевая линия, которую мы никогда не проводили 
и которой никогда не интересовались, изо дня в день, из 
месяца в месяц двигается внутрь Чеченской Республи-
ки», – заявил Кадыров на совещании 26 августа.

По словам Кадырова, речь идет о «захвате новых 
и новых территорий Чечни». «Мы думали, что мы 
народы-братья, что ингушский народ пережил опреде-
ленную трагедию. Замалчивали острые проблемы, ис-
ходили из того, что граница нас не должна разъединять. 
Но нас неправильно поняли», – сказал Кадыров, доба-

вив: «Если кто-то не понимает человеческого языка, 
мы шутить не позволим».

«... спикер нижней палаты парламента Чечни Дук-
ваха Абдурахманов назвал исторической ошибкой лик-
видацию в 90-х годах Чечено-Ингушской Республики». 

«Я твердо убежден в том, что это грубая истори-
ческая ошибка, совершенная в угоду амбициозным 
корыстным интересам отдельных политиков Чечено-
Ингушетии и тогдашней властной элиты Москвы», 
– сказал Д. Абдурахманов в понедельник (3.09.2012). 
(Интерфакс, 5.09.2012, 10:12).

Параллельно в Ингушетии резко обостряется кри-
миногенная ситуация.

«19 августа 2012 г. на похоронах ранее убитого 
участкового инспектора с. Сагопши Коригова, совер-

делиться в смерти так называемого боевика: то ли 
это был самоподрыв, то ли была спецоперация.

Федеральный центр молча созерцает эту ситуа-
цию. Смакует. «Разделяй и властвуй!»

тем временем возникшие трения перенесены в 
плоскость межнациональной вражды и территори-
альных притязаний.

Для наглядности приводим позицию Главы Че-
ченской Республики Рамзана Кадырова.
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11 сентября в Магасе состоялась встреча президен-
та Ингушетии Мурата Зязикова с председателем прави-
тельства Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. 
Премьер-министр Чечни заявил, что намерен продол-
жить курс Ахмата-Хаджи Кадырова, направленный на 
укрепление дружбы и сотрудничества между двумя на-
родами. По его словам, сегодня есть ряд проектов, ко-

шен теракт. Убито 7 и ранено 15 человек» (Телевидение 
Ингушетии, 22.08.2012 г.).

«... неизвестные похитили в Ингушетии полицей-
ского...» (24.08.2012 г. 12:00 5 канал Российского теле-
видения).

«... 5 сентября 2012 г. в 13-00 в отношении сотруд-
ников патрульно-постовой службы в районе селения 
Даттых совершен теракт. Убито 6 сотрудников, один ра-
нен». (Телевидение Ингушетии. 8.09.2012).

7 сентября 2012 г. подорван участковый инспектор 
Нальгиев в ст. Слепцовская. И это далеко неполный пе-
речень криминогенной ситуации. 

На фоне всего этого Глава РИ Ю-Б. Евкуров заяв-
ляет: «... нет темы для паники. Спецслужбы ведут свою 
работу на должном уровне...» («События недели» Теле-
видение Ингушетии. 8.09.2012. 17:30).

Спикер Чеченского парламента Дукваха Абдурах-
манов считает: «Объединение Чечни и Ингушетии по-
может стабилизации обстановки в регионе...» (Интер-
факс. 5.09.2012. 10:12).

Из всего этого – вывод один. Идет направленный 
процесс дестабилизации, чтобы в рамках искусственно 

созданной чрезвычайной ситуации ингушский народ в 
очередной раз, как и в период сталинского произвола, 
лишить своей государственности. И это на уровне руко-
водства России, Чечни и Ингушетии.

А волеизъявления народов, как и в прежние време-
на, игнорируется самым оскорбительным образом. Но, 
тем не менее, мы считаем правомерным выразить свое 
слово.

В связи с чем «Демократический союз Ингушетии 
«Нийсхо» в данном спецвыпуске газеты «Даймохк» 
решил поделиться имеющимся у нас материалом по 
событиям давно минувших и настоящих лет в чечено-
ингушских отношениях.

Также со всей ответственностью заявляем, что 
во всех излагаемых событиях территориальных при-
тязаний чеченский народ роли не играет, он также  
бесправен, как и народ ингушский. В наших регионах 
давно и прочно закрепилось размежевание народов и 
власти. 

Вся ответственность за негативные последствия в 
Чечено-Ингушских отношениях ложится на политиче-
ские руководства России, Чечни и Ингушетии.

МЕжДу ИнГушаМИ И ЧЕЧЕнцаМИ ВСЕГДа БылО 
И БуДЕт ВзаИМОпОнИМанИЕ 

насколько последовательными остаются в данном вопросе позиции отца 
и сына Кадыровых?

торые руководство Ингушетии и Чечни намерено реа-
лизовать совместными усилиями. «У нас с президентом 
Муратом Зязиковым есть много планов и проектов. Мы 
всегда находили и находим общий язык по всем вопро-
сам. Уверен, что взаимопонимание между нашими на-
родами будет всегда», – заявил премьер-министр Чеч-
ни... («Северный Кавказ», № 36, сентябрь 2006 г.).

пРОтОКОл 
по итогам встречи президента Республики Ингушетия зязикова М.М. 

и Главы администрации Чеченской Республики Кадырова а.а.
10 марта 2003 года                                                                                                                  г. Магас

10 марта 2003 г. в г. Магасе состоялась встреча Президента Республики Ингушетия Зязикова М.М. и 
Главы Администрации Чеченской Республики Кадырова А.А., в ходе которой рассмотрены вопросы, касаю-
щиеся положений проекта Конституции Чеченской Республики о включении в состав Чеченской Республики 
Сунженского района.

В ходе проведенных консультаций стороны достигли взаимопонимания в следующем:
1. Положение проекта Конституции Чеченской Республики о том, что в составе Чеченской Республики 

находится Сунженский район фактически относится только к населенным пунктам Серноводское и Ассинов-
ская. На остальную территорию одноименного Сунженского района Республики Ингушетия действие про-
екта Конституции Чеченской Республики не распространяется.

2. Стороны считают важным обратиться к Президенту Российской Федерации с просьбой о возобновле-
нии деятельности Государственной комиссии по определению административной границы между Республи-
кой Ингушетия и Чеченской Республикой.

Президент Республики Ингушетия                                    Глава администрации Чеченской Республики
                 М. Зязиков                                                                                   А. Кадыров

В выстроенной в наши дни позиции по территори-
альным притязаниям к ингушскому народу, на 
уровне Главы Чеченской Республики и законо-

дательного органа Чечни, возникает логичный вопрос: 
насколько последовательными остаются позиции отца 
и сына Кадыровых?
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Целенаправленная дестабилизаЦия
09.09.2012 19:29 

Газета «Мир Кавказу» № 5 2012 г. публикует об-
ращение: цитируем в полном объему

«Главе ЧР Рамзану Кадырову,
Главе РИ Евкурову Ю-Б.

ОтКРытОЕ ОБРащЕнИЕ

Уважаемые Рамзан Ахматович 
и Юнус-Бек Баматгиреевич!

Мы, члены неправительственных объединений 
Северного Кавказа, входящих в организацию «Кав-
казский форум правозащитников», обращаемся к 
Вам, как к лидерам двух братских республик, в ин-
тересах жителей Чечни и Ингушетии с призывом 
проявить свойственную нашим народам мудрость и 
терпимость, и не поддаваться эмоциям в разрешении 
возникшего между Вами спора. Вы оба глубоко ве-
рующие люди, и в этот Священный для всех мусуль-
ман месяц Рамадан возникшие между Вами трения 
и взаимное недопонимание, с тревогой воспринима-
ется не только жителями Чечни и Ингушетии, но и в 
других регионах Северного Кавказа.

Взаимные упреки в адрес друг друга со стороны 
глав двух наших народов, которые связывают веко-
вые узы дружбы и братства, вызванные ликвидацией 
нескольких боевиков, выглядят совершенно неумест-
но и непонятны для жителей Чечни и Ингушетии. 
Ведь по большому счету нет никакой разницы в том, 
были ли эти боевики убиты в ходе спецоперации или 
погибли в результате собственных непродуманных 
действий. Дело в том, что публичные указания одно-
го лидера другому, взаимные упреки и недовольство, 
могут сказаться на взаимоотношениях между двумя 
нашими братскими народами в дальнейшем. Это 
только сыграет на руку тем силам, которые не жела-
ют добра ни нашим республикам, ни нашим народам.

Чтобы разрешить данную ситуацию, как нам ка-
жется, достаточно было бы просто телефонного раз-
говора между Вами, а не публичного обсуждения в 
Интернет-СМИ и телевидении. Ведь между нашими 
двумя народами нет никаких неразрешимых противо-
речий, которые могли бы оказать негативное влияние 
на взаимоотношения чеченцев и ингушей.

Именно поэтому мы обращаемся к Вам Рамзан 
Ахметович и Юнус-Бек Баматгиреевич с настоятель-
ной просьбой сделать в этот священный месяц Рама-
дан шаг навстречу друг другу и разрядить возник-
шую напряженность. Это необходимо сделать ради 
нашего общего прошлого и общего будущего наших 
народов.

Да поможет всем нам Всевышний во всех благих 
начинаниях!»

Действительно, совершенно неуместно и непо-
нятно, почему элементарный криминал стал предме-
том спора на уровне руководителей регионов, а сле-
довательно и межнациональных трений?

Почему этот беспредметный спор оказался выве-
денным на плоскость территориальных притязаний к 
ингушскому народу ставшему исторической жертвой 
территориальных репрессий?

Проясняет эту ситуацию спикер чеченского пар-
ламента Дукваха Абдурахманов следующим образом: 

«... объединение Чечни и Ингушетии поможет 
стабилизации обстановки в регионе...»

(Интерфакс 3.09.2012 г.).

Стало быть, это целенаправленная дестабили-
зация, чтобы следом за ширмой стабилизации, орга-
низовать объединение Чечни и Ингушетии и воссо-
здать для ингушского народа колониальный режим.

В продолжении своей националистической фило-
софии Дукваха Абдурахманов заявляет: «... ликви-
дация в 90-х годах Чечено-Ингушской Республики 
была грубой исторической ошибкой...»

(Интерфакс 3.09.2012 г.).

У ингушского народа есть основания полагать, 
что слияние Чечни и Ингушетии, в нарушении Кон-
ституции и вопреки волеизъявлению народов, было 
историческим преступлением, эхо которого и се-
годня отзывается из уст Дуквахи Абдурахманова.

«... было бы более разумно поставить в перспек-
тиве вопрос о создании на юге России нового регио-
на, включив в него Дагестан, Чеченскую Республику 
и Ингушетию», – сказал Д. Абдурахманов.

(«Интерфакс» 3.09.2012 г.).

Д. Абдурахманов не скрывает, что ему не терпит-
ся расширить свои колониальные владения, мы это 
проходили и уроки более чем показательны.

а если и встанет вопрос слияния – укрупнения 
регионов, ингушский народ более тяготеет к Се-
верной Осетии, так как там наша стратегическая 
часть исторической родины, там наша колыбель 
– административный и культурный центр, столи-
ца г. Владикавказ.

Руководитель 
пресс-центра Демократического 
союза Ингушетии «Нийсхо»
Хаджимурат Костоев
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«... не соответствует истине утверждение, что в 
начале чеченские, а затем ингушские племена стали 
осваивать равнину. Достаточно сказать, что первопо-
селенцами равнин Чечни был тейп Агишбатой – вы-
ходцы из ингушского аула Эги-кхал. 

Профессор Генко зафиксировал у аккинцев Даге-
стана предание о том, что они выселились на равнину 
из ингушских гор, а именно аккинцы первыми засе-
лили равнину на востоке Чечни...» 

(«Научный вестник» № 2 ИнгГУ. Магас, 2002. 
Сампиев И.И., стр. 106).

«... в ингушском фольклоре также сохранились 
сведения о происхождении некоторых чеченских ро-
дов от ингушских родов. 

Известный исследователь истории ингушского 
народа Ф.И. Горепекин писал, что «ингуши, не есть 
отдельная ветвь чеченцев, а чеченцы есть разросшая-
ся ветвь ингушского корня...».

Чеченцы, получив свое родоначалие из Галгая и 
Нишаха, имели слишком большой простор для обра-
зования своих поселений...»

(«Очерки истории ингушского народа с древней-
ших времен до конца XIX в.» Назрань, 2000. Кодзоев 
Н., стр. 108).

СМЕна МЕнталИтЕта 
09.09.2012 16:29

Первые казачьи станицы на территории Ингуше-
тии были основаны в 1845 г. – ст. Троицкая на месте 
ингушского селения Эбарг-Юрт и ст. Сунженская 
(переименована в ст. Слепцовскую в 1851 г.) на месте 
селения Курай-Юрт.

В 1847 г. на Терском хребте на месте ингушского 
селения Махьмад-хит1е была основана станица Воз-
несенская.

В 1860 г. на месте древних ингушских селений 
Ангушт и Ахки-Юрт были основаны станицы Тар-
ская и Сунженская.

В декабре 1860 г. наместником Кавказа Барятин-
ским получено разрешение Александра II на устрой-
ство станицы Нестеровской, которая была основана 
в следующем 1861 г. на месте ингушского селения 
Г1ажар-Юрт.

В 1859 г. на месте селения Илдарха-г1ала была 
основана станица Карабулакская. В 1860 г. на ме-
сте селения Алхасте была основана станица Фель-
дмаршальская. В 1861 г. на месте селения Ах-Борзе 
основана станица Ассиновская. В 1861 г. на месте 
селения Тоузан-Юрт основана станица Воронцов-
Дашковская. В 1867 г. на месте селения Шолхи осно-
ван хутор Тарский. Также выселены жители селений, 
расположенных на Фортанге и Ассе – Галашки, Му-
жичи, Даттых и на их месте основаны станицы Га-
лашевская, Даттыхская и хутор Мужичи. Позднее 

казаки последних трех станиц, выселились 

О ЧЕМ СВИДЕтЕльСтВуЮт КОМпЕтЕнтныЕ ИСтОЧнИКИ!
из-за непригодности земель для обработки, но земли 
и лес оставались собственностью Терского казачьего 
войска до 1918 г. Ингушам приходилось арендовать 
свою же землю у казаков за плату.

Начальник Военно-Осетинского округа полков-
ник Муса Кундухов (осетин по национальности, сы-
гравший в дальнейшем немалую роль в переселении 
части ингушей и чеченцев в Турцию), писал генерал-
адъютанту Евдокимову: «после описанного мной 
переселения в ущелья по Фортанге, ассе, Сунже 
и Камбилеевке, мелких хуторов и жителей никого 
не осталось, и дело это, к удовольствию моему, я 
считаю совершенно конченным».

Главная цель, которая преследовалась при осно-
вании станиц на месте ингушских селений, это вбить 
казачий клин между различными ингушскими обще-
ствами, между горными и плоскостными ингушами. 
По ущельям рек Камбилеевки, Сунже, Ассе и Фор-
танге горцы всегда связывались с плоскостными рай-
онами. Других дорог, связывавших горы и плоскость 
не существовало. Казачьи станицы были основаны 
по всему периметру Ингушетии. Ингуши оказались 
в полной экономической зависимости от казаков, за-
пертыми в горах и обреченными на тяжелое нищен-
ское существование.

Казачьим станицам были переданы огромные 
площади наиболее плодородных земель ингушей и 
в последующие десятилетия, вплоть до революции 
1917 г. и Гражданской войны в России 1918-1920 гг.»

(Выдержка из «Очерков истории ингушского на-
рода с древнейших времен до конца XIX века». На-
зрань, 2000. Кодзоев Н., стр. 143-145).

«... на 1920 год ингушам принадлежали следую-
щие населенные пункты: два хутора Бамут, верхний и 
нижний Аршты, верхний, средний и нижний Береж-
ки, Салиогач, Мергаз и другие...»

(«Русские на Северном Кавказе в 20-30 годы...» 
Гонов А.М. 1995. Стр. 16).

И это не полный перечень населенных пунктов, 
которые исторически принадлежат ингушскому на-
роду, но в результате территориальный репрессий 
Российской империи разного периода были времен-
но изъяты.

В этих условиях, уже в наши дни, на уровне за-
конодательного органа Чечни, мы слышим новые от-
голоски территориальных репрессий, уже со стороны 
тех, кто сам, до последнего времени оставался жерт-
вой всесторонних репрессий и насилия.

И это в отношении ингушского народа, который 
исторически, а может быть и в единственном числе 
оставался надежной опорой братского содружества 
по отношению к чеченскому народу.

Видимо произошла СМЕна МЕнталИтЕта.

Аналитический отдел ДСИ «Нийсхо»
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«... 30 ноября 1923 г. Декретом ВЦИК Чеченский 
округ выделен из состава Горской республики в само-
стоятельную область... Грозный не включен в состав 
Чеченской автономной области...»

«... 1924 год. Сунженский округ, как и другие, оста-
вались в Горской республике...»

«... В Сунженский округ входили станицы: Слеп-
цовская, Троицкая, Карабулакская, Нестеровская, Воз-
несенская, Ассиновская. Хутора: Давыденко, Аки-Юрт, 
Чемульга...»

Спрашивается, если эти населенные пункты чечен-
ские, почему они оставались отдельным Сунженским 
округом и они оставались не затребованы Чечней при 
выходе из Горской Республики?

Более того, как мы видим, даже г. Грозный не вхо-
дил в состав Чеченской области.

«... 14 июня 1924 г. Пленум Горского обкома ВКП(б) 
создал ревкомы: Ингушетии, Осетии, Сунженского 
округа и г. Владикавказа по оформлению новых адми-
нистративных единиц...»

«... 7 июня 1924 г. Постановлением Всероссийского 
ВЦИКА Горская АССР упразднена и разделена на: Ин-
гушскую область, Северо-Осетинскую автономную об-
ласть с центром во Владикавказе и Сунженский казачий 
округ...»

Как видно и здесь Чечня не имеет никакой связи с 
Сунженским округом.

«... в дальнейшем, 26 февраля 1925 г. Постановле-
нием Президиума ВЦИК СССР Ингушетия и Северо-
Осетинская область, г. Владикавказ и Сунженский округ, 
по их просьбе включены в состав Северо-Кавказского 
края...» («Хроника истории ингушского народа». Ма-
хачкала, 2007. Патиев Я.).

Как видно и здесь никто и ничто не тяготеет к Чеч-
не.

«... на 1925 год в Сунженском округе проживало 
всего 230 чеченцев...» («Кавказ: народы в эшелонах. 20-
30-е годы». Москва, 1998. Гонов А.М., Бугай Н.Ф.).

Как известно и эти пару сотен чеченцев больше 
тяготели к казачеству, чем к Чечне. Но вот с 1920 года 
Чечня закатывает принцип ползучей оккупации по от-
ношению к Сунженскому округу, который имеет свое 

Развитие теРРитоРиальных пРитязаний ЧеЧни 
на СунженСкий Район

продолжение и в наши дни.
Из заявления Чечни в комиссию по урегулированию 

земельных отношений в марте 1920 года
«... мы претендуем на выселение следующих каза-

чьих станиц: ... Ассиновская (20 473 десятин), ... Слеп-
цовская (24 214 десятин) и другие» (ГАРФ ФР-1235. Оп. 
95. Д-517, л. 113-114).

Как видно, речь идет не об освобождении чеченских 
станиц, а о притязаниях на казачьи станицы.

В целях успешной реализации своих позиций Чеч-
ня начинает создавать тепличные отношения с казаче-
ством: 

«... Председателю Чеченского 
областного революционного
комитета тов. Эльдерханову Т.
от Председателя Сунженского 
окружного революционного 
комитета Горской республики 
Микунова

Информационное письмо 
14 апреля 1923 года

«... Чечоблревком кроме прекращения грабежей ... 
начинает возвращать казачеству ранее награбленный 
скот. В связи с чем начинает сглаживаться националь-
ная вражда...» (ГАРФ ФР-1235. Оп. 1012. Д.-289, л. 44).

«секретно
... В Президиум ВЦИК из информационного докла-

да Предчечоблревкома 
27 апреля 1923 года

пункт 6-ой:
«... наладить теснейшую связь и информацию меж-

ду отделами управления Чечоблревкома и Сунженского 
округа ...»

Председатель Чечоблревкома и член ВЦИК Т. Эль-
дерханов.

(ГАРФ ФР-1235. Оп. 101. Д.-282, л. 42).

В дальнейшем, вплоть до депортации 1944 года, во-
преки волеизъявлению казачества и ингушского наро-
да, в завуалированных формах – слияния, объединения 
– протекает процесс поглощения, ползучей оккупации 
Сунженского района и Ингушетии.

Решение внеочередной сессии райсовета народных 
депутатов «О действии закона Чеченской Республики о 
выборах в органы местного самоуправления на терри-
тории Сунженского района»

Районный совет народных депутатов отмечает, что 
на проведенном 30 ноября 1991 года референдуме пода-
вляющее большинство населения района высказалось 
за создание Ингушской Республики в составе РСФСР. 

аБСуРДнОСть тЕРРИтОРИальных пРИтязанИй 
СО СтОРОны РуКОВОДСтВа ЧЕЧнИ

Данным актом население района определило свое от-
ношение к Чеченской республике и к территориальным 
притязаниям отдельных экстремистских групп к Сун-
женскому району. Районный Совет народных депута-
тов на сессии райсовета 12 октября 1991 года заявил, 
что на территории Сунженского района до создания 
Ингушской государственности действуют зако-
ны РСФСР. Объединенная сессия Сунженского, 
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ОБРащЕнИЕ 
к президенту Чеченской Республики 

Д.М. Дудаеву, председателю парламента 
Чеченской Республики х.С. ахмадову

Тревожная обстановка сложилась в Сунженском 
районе в связи с принятием Парламентом Чеченской 
Республики постановления «О полномочиях времен-
ного комитета самоуправления Сунженского района» 
и «О реорганизации Сунженского района и установ-
лении государственной границы между Чеченской 
Республикой и Ингушетией».

В этих документах жители Сунжи усматривают 
грубое вмешательство в суверенные права ингушско-
го народа, представителей других национальностей, 
стремление в одностороннем порядке решить про-
блему определения границ между Чечней и Ингу-
шетией. Никогда вайнахи такие вопросы не решали 
с позиции силы, они всегда руководствовались го-

лосом разума. В сегодняшней непростой си-
туации высочайшую ответственность берут 

Назрановского районных Советов и Малгобекского го-
родского Совета Ингушетии 14 декабря 1991 года под-
твердила действие на территории трех районов Законов 
Российской Федерации. на состоявшихся выборах 
парламента и президента Чеченской республики в 8 
населенных пунктах из 10 выборы не проводились. 
Из 36 498 избирателе Сунженского района в голосова-
нии по выборам президента и депутатов Чеченской ре-
спублики приняли участие 5 684 человека, что состав-
ляет 18 процентов.

Верховный Совет Российской Федерации на терри-
тории России запретил проведение выборов местной 
администрации до 2 декабря 1992 года. Однако вопреки 
решениям районного Совета и Постановлению РСФСР 
в запрете выборов в станице Орджоникидзевской в зда-
нии автошколы ДОСААФ разместилась группа лиц во 
главе с бывшим председателем колхоза «Восход» де-
путатом райсовета Чекиевым Н.М., выдающих себя за 
временный орган власти на территории Сунженского 
района, имеющий целью проведение выборов в органы 
местного самоуправления. Этих людей на территории 
Сунженского района никто не избирал и не наделил ни-
какими полномочиями. Данная группа лиц, якобы пред-
ставляя интересы Президента и Парламента Чеченской 
республики, действуют от их имени, проводят явную 
провокационную политику, нагнетая межэтническую и 
межнациональную обстановку среди народов, живущих 
в Сунженском районе.

Районный Совет народных депутатов решает:
Осудить решение парламента Чеченской республи-

ки, представляющие собой посягательство на ингуш-
ские земли Сунженского и Малгобеского районов.

Признать провокационными и недопустимыми дей-
ствия так называемого временного исполнительного ко-

митета на территории Сунженского района с 8 января 
1992 года. 

Сунженскому РОВД незамедлительно пресечь дей-
ствия незаконных групп на территории района, ответ-
ственность за исполнение возложить на начальника 
РОВД тов. Хасамбекова А.Х.

Всю полноту ответственности за возможные по-
следствия в результате противозаконной деятельности 
так называемого исполнительного комитета, действия 
которого направлены на подрыв добрых взаимоотно-
шений народов, проживающих на территории района, 
возложить на Президента и Парламент Чеченской ре-
спублики, сформировавших этот комитет.

ст. Орджоникидзевская, 8 января 1992 года.
(«Знамя труда» № 4, 11.01.1992 г.).

Как известно, это решение имеет законодательную 
силу и до сих пор его никто не отменял.

Более того во всех избирательных кампаниях по вы-
борам Глав Чеченской Республики: Д. Дудаева, Масха-
дова, А. Кадырова, Алханова, Р. Кадырова и других, а 
также законодательных органов, в течении более чем 20 
лет избиратели Малгобекского и Сунженского районов, 
практически, участия не принимали. 

Все избрательные кампании признавались действи-
тельными – состоявшимися.

Этим самым чеченской стороной на государствен-
ном уровне многократно подтверждалось территори-
альное устройство и границы республик.

Разве это не признак абсурдности территориаль-
ных притязаний со стороны руководства Чечни в от-
ношении Ингушетии.

позиция руководителей хозяйств, предприятий и организаций
на себя те силы, которые игнорируя мнение жителей 
района, абсолютным большинством высказавшимся 
за создание ингушской государственности в составе 
Российской Федерации, пытаются перекроить земли 
многонациональной Сунжи.

Мы, участники совещания руководителей пред-
приятий, хозяйств, организаций и учреждений насто-
ятельно требуем от руководства Чеченской Республи-
ки отказаться от силовых методов решения этой про-
блемы и отменить вышеназванные постановления.

Призываем снять существующее сегодня напря-
жение мирным путем. Столкновения между чечен-
цами и ингушами недопустимо. В противном случае 
мы будет прокляты нашими потомками.

Требуем также принять меры в отношении тех, 
кто использует средства массовой информации Чеч-
ни в провокационных целях, для нагнетания напря-
женности.

Руководители хозяйств, предприятий и организа-
ций Сунженского района.

14 января 1992 года
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Сегодня для нас небезразлично, что происхо-
дит в Сунженском районе. Здесь введено чрезвы-
чайное положение, вызванное Постановлением 
Чеченской Республики «О реорганизации Сун-
женского района» без учета мнения его жителей. 
Поэтому данное постановление противоречит 
закону и подлежит отмене.

30 ноября 1991 года в Сунженском районе 
состоялся референдум, где приняли участие: ин-
гуши, русские, чеченцы и представители других 
национальностей.

Более 90 % жителей изъявили желание соз-
дать Ингушскую Республику в составе России. 
На территории Сунженского района должны 
действовать только законы России, поэтому пар-
ламент Чечни должен пересмотреть свои реше-
ния в отношении установления границ между 
Чечней и Ингушетией.

На территории этого района около 150 
лет живут русские, а еще раньше здесь жили 
орстрхоевцы-ингуши.

Живя на этой земле, они имели общие тради-
ции, культурные связи, родственные отношения, 
а в трудные минуты истории поддерживали друг 

позиция общеСтвенноСти СунженСкого Района
друга. Каждый народ имеет право на свой выбор, 
где и как ему жить. Волевые решения не име-
ют юридической силы, только сам народ может 
определить свою судьбу, не спрашивая его, нель-
зя решать территориальные вопросы, тем более, 
когда в нашей стране провозглашена демократия. 
Мы считаем, что спорные вопросы надо решать 
мирным путем, за столом переговоров.

А русский народ наравне с другими имеет 
право отстоять территорию Сунженского района 
от всяких незаконных попыток его присоедине-
ния к Чечне.

Прошедший референдум уже доказал это 
право.

(«Голос Чечено-Ингушетии» 30.01.1992 г.).

Подписи:
Царева Надежда Павловна, Новикова Татьяна 

Николаевна, Кузьминова Марина Александров-
на, Мишустина Ирина Ивановна, Иваненко Та-
тьяна Ивановна, Изотьева Лидия Тимофеевна, 
Подберезная Валентина Мянидовна, Литвинен-
ко Валентина Петровна, Королева Валентина 
Егоровна, Бабенко Ирина Васильевна.

иСтинное бРатСтво наРодов
РЕзОлЮцИя 

совместного заседания представителей 
Исполкома ОКЧн, Совета старейшин 

Чеченской Республики, Исполкома 
народных депутатов Ингушетии 

и представителей общественности 
Ингушетии

2.11.1991 г.                         г. Назрань

Обсудив общественно-политическую обста-
новку в Чечне и в Ингушетии, участники со-
вместного заседания единодушно пришли к сле-
дующему заключению:

1. В сложившихся условиях наибольшую 
опасность для чеченцев, ингушей и представи-
телей других народов представляет деятельность 
партийно-мафиозных структур, пытающиеся 
провести выборы 17 ноября 1991 года, якобы для 
сохранения единства чеченского и ингушского 
народов.

Между тем, совершенно очевидно, что основ-
ной их заботой является стремление любой це-
ной сорвать естественное право наших народов 
на самоопределение.

2. Исходя из этого мы полностью признаем 
законность прошедших выборов президента и 
парламента Чеченской Республики. Аналогич-
ным фактом волеизъявления ингушского народа, 
мы считаем Декларацию об образовании Ин-
гушской Республики и предстоящую 22 декабря 
1991 года выборы в парламент этой республики.

3. Мы заявляем, что образование Чеченской и 
Ингушской Республик ни в коей мере не означа-
ет разобщение наших братских народов.

Главная наша задача давать решительный от-
пор любым попыткам посеять рознь среди Вай-
нахов от кого бы они не исходили.

Да поможет нам Аллах в нашем правом деле!

Подписи от чеченской и ингушской сторон 
имеются.
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Как известно 2-ой съезд Ингушского народа, 
проходивший в ДК им. Ленина г. Грозного 9-10 Сен-
тября 1989 года, был образцом демократии и этало-
ном волеизъявления не только ингушского народа.

Самой представительной, на этом съезде, была 
делегация чеченского народа. В обществе, с разных 
трибун средств информации, блуждают разные кри-
вотолки по части выделения ингушской государ-
ственности из бывшей Чечено-Ингушетии. Позиция 
чеченского народа, во всей своей сущности, была 
выражена на этом съезде. Вот её содержание. 

Выступление, оператора Грозненского спец-
предприятия, Вацуева Абдуллы: «... Я хочу вас при-
ветствовать от имени многонационального рабочего 
коллектива, и мы поддерживаем вашу просьбу о вос-
становлении Ингушской автономии в исторических 
границах. Это восстановление будет справедливым. 
Рабочие по своей сути являются интернационали-
стами, и поэтому они поддерживают ваши требова-
ния...».

Выступает заместитель министра лесного хозяй-
ства ЧИАССР Арсанов Ахмед Баудинович: «... то-
варищи, от всей души человека, родившегося и вы-
росшего в семье, много сделавшей для укрепления 
Советского Союза, дружбы между чеченцами и ин-
гушами, приветствую братьев-ингушей со Вторым 
народным съездом! Желаю вам успехов в ваших бла-
городных делах!

Многочисленные мои друзья, братья мои ингу-
ши спрашивали у меня, будет ли автономия ингу-
шей. Честно вам скажу, до этой секунды от прямого 
ответа я воздерживался. Теперь глубоко убеждён, 
что наши ингуши получат автономию. Желаю вам 
успехов...». 

Выступил научный сотрудник Госархива ЧИ-
АССР, Музаров Бексултан: «... Наши народы не по-
зволят больше вводить себя в заблуждение. Наши 
отцы дали нам завет, и мы всегда будем хранить его 
– защищать свободу, человеческое достоинство. И 
завершая выступление, я хотел бы со всей опреде-
лённостью сказать, что есть для ингушского народа 
две основные проблемы, которые надо решать не от-
кладывая, без проволочек: 

1) предоставить Ингушскому народу государ-
ственную суверенность;

2) ни в коем случае не думать о том, что предо-
ставлением суверенитета без возвращения исконно 
Ингушских земель и г. Орджоникидзе вопрос будет 
решен полностью...»

Из выступления заместителя председателя сове-
та министров ЧИАССР Салтаханова Керима Султа-
новича: «... конечно, бесспорно, решать свою судьбу 

– воля самого народа и его права. И сегодня 
остро ставятся вопросы об автономии, а эко-

Позиция чеченского народа
номическая сторона – основа основ всего желаю 
всего доброго ингушскому народу. Я «ЗА»... 

Выступление председателя Народного фронта 
ЧИАССР Бисултанова Хож-Ахмета: «... Я вполне 
солидарен с ингушским народом. Он имеет право на 
свою автономию. Это право принадлежит каждому 
народу. И Москва, которая слезам не верит, наконец, 
должна услышать голос народов. Москва, ты слы-
шишь ингушский народ?! Когда один из участников 
съезда написал письмо в комиссию о том, как будут 
проведены границы между чеченцами и Ингушами, 
я ответил просто: «Два умных народа всегда дого-
ворятся».

Мы проведение границ между нашими ре-
спубликами не поручим бюрократическо-
административному аппарату, мы отдадим эту 
акцию народу!

Я хотел много сказать, но я хочу обратиться к 
чеченскому народу: не поддавайтесь провокации! 
Идите смело. Вот я иду в народ – и тепло бываю 
принят. Мы должны стремиться к любви, а всё, что 
мешает нам, мы должны исключить из жизни. Вот 
здесь ингушский народ демонстрирует элементы де-
мократии, и когда он будет иметь автономию, то мы 
будем иметь не только демократию и не отдадим её 
никогда никому! Да здравствует ингушский народ! 
Ингушская Автономия...».

Выступление духовного лидера мусульман 
Чечено-Ингушетии Газабаева Шахид-хаджи: «... за-
канчивается наш Второй съезд. Мы расстаёмся, бу-
дучи здоровыми, взаимно довольными. Мы выбрали 
делегатов для встречи с М.С. Горбачёвым. Мы вы-
брали в делегаты людей разумных. Наше расстава-
ние в моём понимании подобно расставанию с трех-
дневной тризной ибо она не может продолжаться 
вечно. Но расставшись, родственники не забывают 
усопшего. И мы расходимся, завершив работу наше-
го съезда, но в сердце каждого из нас не иссякнет го-
речь, пока не будет осуществлена священная мечта 
каждого из нас, пока не будет возвращена Ингушам 
отнятая часть их родины! Амин!» ... 

(Материалы второго съезда Ингушского народа 
Грозный «Книга» 1990 год. Редактор А.У. Костоев).

От редакции: хотелось бы, чтобы это позиция 
послужила примером для руководителей сегодняш-
ней Чечни: Главы республики Р. Кадырова и спикера 
парламента Д. Абдурахманова и для наших руково-
дителей в лице президента РИ Юнус-Бека Евкуро-
ва, председателя народного собрания РИ Махмуда 
Сакалова, которые толи по некомпетентности или 
заказному умыслу дискредитируют государствен-
ность и способность ингушского народа жить сво-
ей государственностью. 

«Даймохк» 31.06.2010 года № 17 (62)
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(для несведующих и провокаторов)
На почве незнания истинных положений дел и со-

бытий последних десятилетий взаимоотношений че-
ченского и ингушского народов и становлений их го-
сударственных образований в обществе появляются 
разные политические кривотолки, провокации, что чре-
вато негативными последствиями во взаимопонимании 
народов на многие поколения, что побудило нас, жи-
вых участников и свидетелей этих событий, довести до 
общества истину, не требующую доказательств. А она 
такова:

В области разделения Чечено-Ингушетии: На внео-
чередной четвертой сессии Верховного совета Чечено-
Ингушской республики 27 ноября 1990 года прини-
мается «Декларация о государственном суверенитете 
Чечено-Ингушской республики». Статья 17-я данной 
Декларации гласит:

«...Чечено-Ингушская республика подтверждает 
справедливое требование Ингушского народа о восста-
новлении национальной государственности.

Союзный договор будет подписан Чечено-
Ингушской республикой после решения вопроса воз-
врата отторгнутых территорий Ингушетии...».

(«Голос Чечено-Ингушетии» №83 30.11.1990 г.)

Следующий шаг Верховного совета Чечено-
Ингушетии таков:

ОБРащЕнИЕ 
президиума Верховного Совета 

Чечено-Ингушской аССР в Верховный 
Совет РСФСР по вопросу восстановления 

Ингушской автономии

На протяжении многих лет ингушский народ ставит 
вопрос о восстановлении своей автономии.

В последнее время по данной проблеме состоялись 
два съезда ингушского народа, требующие восстанов-
ления исторической справедливости. Съездом создан 
Оргкомитет по восстановлению ингушской автономии, 
в народе зародились и другие массовые движения с 
теми же политическими требованиями.

Настоящее положение сложилось в результате гру-
бого попрания прав народов в стране сталинским тота-
литарным режимом, которым ингушский и чеченский 
народы в 1944 году были поголовно депортированы с 
родных мест, политическая карта региона полностью 
перекроена, после чего часть ингушских земель отошла 
к Северной Осетии.

Вопрос о возвращении территорий и право поселе-
ния на них ингушами предъявлялись со дня восстанов-
ления Чечено-Ингушской республики, однако проблема 
глушилась репрессивными методами. Так, известные 
события в г. Грозном в 1973 году происходили именно 
на этой почве. Многие представители этого народа под-
верглись тогда за свои справедливые требования и уго-
ловному преследованию.

Позиция чечни: вчера, сегодня
Особенно обострилась постановка вопроса в насто-

ящее время, когда геноцид сталинского режима над на-
родами осужден на государственном уровне. Огромные 
надежды на восстановление своей автономии связыва-
лись ингушским народом с Декларацией Верховного 
Совета СССР «О признании незаконными и преступны-
ми репрессивных актов против народов, подвергших-
ся насильственному переселению, и обеспечении их 
прав», которая явилась документом политической реа-
билитации репрессированных народов

30 марта 1990 года сессия Верховного Совета 
Чечено-Ингушской АССР обратилась к первому съезду 
народных депутатов РСФСР с просьбой включить во-
прос об ингушской автономии в повестку дня своей ра-
боты. К сожалению, эта просьба не была удовлетворена. 
Советом Национальностей Верховного Совета СССР 
была создана комиссия по рассмотрению обращений 
ингушского народа, которая на сегодняшний день свою 
работу закончила.

Одной из болевых точек вопроса является поста-
новление Совета Министров СССР от 5 марта 1982 
года № 183, которым ограничена прописка граждан в 
Северо-Осетинской АССР, практически лишающая ин-
гушей возможности поселения на местах прежнего жи-
тельства

23 июня 1990 года Верховный Совет Чечено-
Ингушской АССР обратился к Правительству СССР с 
просьбой об отмене данного постановления. Однако и 
этот вопрос до сих пор не получил своего разрешения, 
что вызывает еще большее нагнетание проблемы.

Таким образом, проблема автономии ингушского 
народа доведена до критической точки на данный мо-
мент чревата непредсказуемыми последствиями, ко-
торые, безусловно, могут повлиять на стабильность 
общественно-политической жизни всего региона. Во 
избежание перерастания ситуации в неуправляемую, 
Верховным Советом Чечено-Ингушетии, Правитель-
ством республики ведется исключительно напряженная 
работа, в которую включены религиозные и обществен-
ные деятели, Советы старейшин и различные формы 
народной дипломатии. Однако, напряжение ситуации 
может быть снято только безотлагательным решением 
самой проблемы.

Учитывая изложенное, проявляя тревогу и беспо-
койство за сложившееся положение, Президиум Вер-
ховного Совета Чечено-Ингушской АССР ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Обратиться в Верховный Совет РСФСР с прось-
бой ускорить рассмотрение вопроса о восстановлении 
автономии ингушского народа;

2. Обратить внимание членов Верховного Совета 
РСФСР на моральную ответственность, которая ложит-
ся на них за непредсказуемые последствия, возможные 
при затягивании решения вопроса.

Председатель Верховного Совет Чечено-Ингушской 
АССР Д.Г. Завгаев 

(«Голос Чечено-Ингушетии» 13.10.1990 г.).
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 «... Общенациональный конгресс Чеченского на-
рода подтверждает волеизъявления чеченского и ин-
гушского народов на самостоятельную государствен-
ность...»

(Постановление конгресса чеченского народа от 
1.09.1991 г.).

В своём интервью «Независимой газете» Председа-
тель исполкома общенационального конгресса чечен-
ского народа генерал Джохар Дудаев заявляет:

«Ингуши живут в таких же невыносимых условиях, 
как и чеченцы. Они имеют право на независимость, как 
и любой другой народ...»

(«Независимая газета» 10.10.1991 г.).
В своём выступлении, на съезде народных депута-

тов всех уровней Ингушетии от 15 сентября 1991 год, 
представляя позицию чеченского народа, зам председа-
теля чеченского исполкома Юсуп Сосланбеков, отме-
чал:

«... Братья и сестры! Ингушский народ борется за 
свою свободу, будьте счастливы! Пусть сегодняшний 
день будет последним днём ваших невзгод. Сегодня, во 
имя Аллаха, вы провозгласили свою государственность. 
Я бы хотел во всеуслышание сказать вам, что вчера на 
заседании президиума чеченского исполкома мы буква 
в букву поддержали ваши требования о восстановлении 
государственности...»

Хаджи Хидриев, зав. Отделом истории НИИ Гу-
манитарных наук Чеченской республики, представляя 
мнение ученого мира, пишет:

«... В сентябре 1991 года в связи с провозглашением 
суверенного Чеченского государства. Ингушетия оста-
лась в составе России...» 

(«Ичкерия» 12.10.1992 г.).
Первый съезд союза демократических сил Чечни 

«Маршо» 7августа 1992года принимает обращение в 
адрес Ингушского народа, где отмечает:

«... Мы, делегаты и гости 1ого съезда союза демо-
кратических сил «Маршо», искренне поздравляем весь 
ингушский народ с принятием закона «об образовании 
Ингушской республики».

(«Сердало» 18.08.1992 г.).
Таким образом, всякие домыслы об одностороннем 

разделении Чечено-Ингушетии необоснованны и про-
вокационны.

В части территориального размежевания и установ-
ления границ:

Круглый стол ученной интеллигенции Чечни, после 
всестороннего обсуждения данного вопроса, делает вы-
вод:

«... Чеченцы и ингуши не манкурты, они знают, где 
могилы и покосы предков...» 

(«Грозненский рабочий» 9.02.1996 г.)
«... Чтобы до конца стала ясна позиция исполкома, 

член республиканского комитета организации непред-
ставленных народов при ООН Муслим Умалатов ин-
формирует:

«... И чеченцы и ингуши – один вайнахский народ. 
Место прохождения между нами исторической грани-

цы известно. Раздел будет территориальный. 
При сохранении экономических связей, люди, 

независимо от нации, будут жить там, где живут сейчас. 
Примут чеченское или ингушское гражданство, а при 
желании и двойное...» («Куранты» №199 23.10.1991 г.)

В целях установления позиции территориального 
размежевания, в сентябре-октябре 1991 года в Грозном 
в резиденции Джохара Дудаева неоднократно встреча-
лись с представителями чеченского и ингушского ис-
полкомов.

Как обычно чеченскую сторону представляли: Джо-
хар Дудаев, Залимхан Яндарбиев, Мовлади Удугов и 
многие другие. Ингушскую сторону представляли: Иса 
Кодзоев. Хамзат Фаргиев, Ибрагим Костоев, Магомед 
Газдиев, Иса Дашлакиев, Магомед Тимурзиев, Руслан 
Ужахов, Закре Мамилов, Муса Хадзиев, Хаджимурат 
Костоев и другие.

Джохар Дудаев однозначно, от имени чеченского 
народа выражал следующую позицию.

«...Каждый чеченец и ингуш знает, где его дом, зем-
ля, могилы и кладбища. Менталитет чеченцев, ингушей 
не позволит им покушаться на чужой дом, земли, клад-
бища, даже при нашем желании...».

И мы, ингуши, с этой позицией были солидарны. Не 
нашли повода для разногласия и наши первые руково-
дители.

Приводим в полном объёме:

ДОГОВОР 
МЕжДу ЧЕЧЕнСКОй РЕСпуБлИКОй 

И ИнГушСКОй РЕСпуБлИКОй 
«О пРИнцИпах ОпРЕДЕлЕнИя ГРанИц 

Их тЕРРИтОРИй»
Чеченская Республика и Ингушская Республика, да-

лее именуемые Высокие Договаривающиеся Стороны,
– учитывая важность сохранения и укрепления тра-

диционных уз братства между чеченским и ингушским 
народами, сознающих себя единых этносом;

– считая, что территориальное размежевание и уста-
новление государственной границы между Чеченской 
Республикой и Ингушской Республикой возможно толь-
ко с учетом мнения и желания сторон и что вмешатель-
ство в этот процесс треть ей стороны может обострить 
межнациональные отношения;

– осознавая свою ответственность перед народами 
Высоких Договаривающихся Сторон и перед мировым 
сообществом за сохранение гражданского мира и меж-
национального согласия в Кавказским регионе;

ДОГОВОРИлИСь О нИжЕСлЕДуЮщЕМ: 

СТАТЬЯ 1
Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются не 

проводить территориального размежевания и не уста-
навливать государственной границы между Чеченской 
Республикой и Ингушской Республикой без согласия на 
это обеих Договаривающихся Сторон.

СТАТЬЯ 2
Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются не 

допускать участия или посредничества в переговорах 
о территориальном размежевании какой-либо третьей 
стороны.
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СТАТЬЯ 3
Договор в целом и его отдельные положения не мо-

гут быть отменены, изменены или дополнены в одно-
стороннем порядке.

Договор вступает в силу с момента его подписания 
(ратификации).

Совершено в городе Грозном, 23 июля 1993 г. в двух 
экземплярах, каждый на чеченском и ингушском язы-
ках, причем оба экземпляра идентичны и имеют одина-
ковую силу.

23.07.1993
За Чеченскую Республику ДЖОХАР ДУДАЕВ, Пре-

зидент Чеченской Республики. 
За Ингушскую Республику РУСЛАН АУШЕВ, Пре-

зидент Ингушской Республики. 
(«Орстхо» №7(10), август 1993 г.).

Позиция следующего президента Чеченской респу-
блики Аслана Масхадова выражалась следующим об-
разом:

«... Мы никогда не будем спорить с братьями-
ингушами из-за куска земли...» («Ингушетия» №15, 
10.04.1998 г.).

И вот последняя позиция отца ныне действующего 
президента Ахмад-Хаджи Кадырова:

пРОтОКОл
по итогам встречи президента Республики 

Ингушетия зязикова М.М. и Главы 
администрации Чеченской Республики 

Кадырова а.а.
  10 марта 2003 года                                             г. Магас

10 марта 2003 г. в г. Магасе состоялась встреча Пре-
зидента Республики Ингушетия Зязикова М.М. и Главы 
Администрации Чеченской Республики Кадырова А.А., 
в ходе которой рассмотрены вопросы касающиеся по-
ложений проекта Конституции Чеченской Республики о 
включении в состав Чеченской Республики Сунженско-
го района.

В ходе проведенных консультаций стороны достиг-
ли взаимопонимания в следующем:

1. Положение проекта Конституции Чеченской Ре-
спублики о том, что в составе Чеченской Д»Д Республи-
ки находится Сунженский район фактически относится 
только к населенным пунктам Серноводское и Ассинов-
ская. На остальную территорию одноименного Сунжен-
ского района Республики Ингушетия действие проекта 
Конституции Чеченской Республики не распространя-
ется. 

2. Стороны считают важным обратиться к Прези-
денту Российской Федерации с просьбой о возобновле-
нии деятельности Государственной комиссии по опре-
делению административной границы между Республи-
кой Ингушетия и Чеченской Республикой. Президент 
РИ М.Зязиков Глава Администрации ЧР А.Кадыров Как 
видно и по этому вопросу не остаётся место провока-
ции какую бы маску не натягивали, в какую бы рясу не 
рядились провокаторы. 

пo вопросу приёма чеченских беженцев.
По логике здравого мышления: истоки вражды и не-

нависти, преступности и цинизма надо искать в обстоя-
тельствах, превративших чеченский народ в беженца-
изгоя, создавших условия гуманитарной катастрофы. 
А приём беженцев – это только следствие. Как их при-
нимала земля Ингушетии знают сами беженцы, но, как 
видно, Абдурохмановым удобнее суфлировать ситуа-
цию с заднего двора. А по сути вещей ситуация такова:

ИнГушЕтИя.RU • нОВОСтИ
«Россия завоевывала Чечню 

при помощи Осетии», или чеченский долг 
красен осетинским платежом

Борис ПОДДУБНЫЙ, 25.09.2006 23:25 

Пословицы, как известно, есть квинтэссенция на-
родной мудрости, нажитой не одним десятком лет.

Народная мудрость гласит: долг платежом красен! 
Но, похоже, что эту прописную истину, а также «не рой 
другому яму, сам в нее попадешь» забываются некото-
рыми общественными деятелями в погоне за политиче-
скими дивидендами.

Дабы сохранять максимально возможную объектив-
ность в выводах относительно будущих итогов осетино-
чеченских отношений ниже будут приведены только ци-
таты:

Аналитический еженедельник «Коммерсанть-
Власть», № 38 от 25 сентября 2006 года, материал под 
названием «Межграничное состояние», заголовок под 
красноречивым, названием «Россия завоевывала Чечню 
при помощи Осетии» (см. «Ссылка по теме»):

«Здесь расположена 58-я армия с ее вертолетными, 
танковыми и артиллерийскими полками... эта армия 
первой пойдет в бой, если враг придет, к примеру, из-за 
хребта. Она воевала в Чечне. А в стратегически важном 
осетинском Моздоке расположена одна из крупнейших 
военных баз России – военный аэродром, способный 
принимать большие самолеты. Территория аэродрома 
огорожена колючей проволокой и минными полями. Без 
спецпропуска сюда ни за что не попадешь. Режимный 
объект, одним словом. На этой базе начинались первая 
и вторая чеченские войны. Сюда приезжал премьер Пу-
тин и обещал замочить террористов сортире. Россия 
бессовестно использовала Осетию в обеих чеченских 
войнах – отсюда улетали самолеты, бомбившие Чечню, 
уходили военные колонны с личным составом, то есть 
Россия снова и снова завоевывала Чечню при помощи 
Осетии».

Газета «Южный Федеральный», № 23-24 от 28.06-
4.07.2006 г., статья А. Ицлаева под названием «Когда же 
власть увидит проблемы Кавказа?»:

«Жителям республики (РСО-А при Б.П.) врезались 
в память кадры телерепортажа из Моздока, где право-
славный священник благословляет отправляющиеся в 
Чечню военные колонны. Позже был сформирован и 
направлен для «наведения конституционного порядка» 
казачий батальон имени генерала Ермолова. Бесчин-
ствами в станице Ассиновской и близлежащих 
населенных пунктах заявил о себе осетинский 
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ОМОН. Кстати, подобный «подвиг» в ходе осетино-
ингушского конфликта совершила и практически моно-
национальная бронетанковая бригада «ИР», перебро-
шенная из Южной Осетии».

Северо-осетинский информационный портал «15-й 
регион», 8 сентября 2006 года, материал под названием 
«Кадыров пообещал вооружить Южную Осетин»:

«Премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров пообе-
щал помочь Южной Осетии вооружением на сумму 
$100 тыс.

По версии агентства, 6-7 сентября в Южной Осе-
тии побывали «эмиссары Кадырова», которые тайно 
встречались с руководством непризнанной республики. 
Сообщается также, что в ближайшие дни в Чечню от-
правятся 50 осетин, которые пройдут подготовку в че-
ченском батальоне спецназначения».

Что ж, остается только ждать, когда в очередной раз 
вернутся в многострадальную Чечню осетинские «ди-
виденды», к примеру, в виде стартов межконтиненталь-
ных баллистических ракет из Владикавказа, каждый 
взрыв которой стирал с лица земли почти полквартала 
города Грозного.

Газета «Голос Чеченской Республики» № 18 от 10-
17 мая 1997 г. Статья «Подлинная и мнимая история на-
родов Северного Кавказа». Автор К.З. Чокаев (выдерж-
ка):

«... Было больно вдвойне в наше время, когда в во-
йне, развязанной империей, приняли участие наши со-
седи. Имею ввиду осетинский (черменский) полк, со-
стоявший в основном из кударцев, которые осенью 1992 
года, прячась за русскими танками, врывались в ингуш-
ские дома и вырезали всех – вплоть до детей. Вывозили 
всё, что можно было вывезти, а дома сжигали, а казачий 
батальон имени Ермолова И.П., того самого Ермолова, 
который вошёл в историю Кавказа, как палач всех наро-
дов Северного Кавказа. Поговаривали, что осетинское 
руководство готовит и второй полк на последний день 
Помпеи, но так как последний день настиг первый полк 
в ущелье Ведено, то второй полк не состоялся».

Таких примеров участия осетинских нелюдей в ге-
ноциде чеченского народа можно приводить бесчислен-
ное множество, но Абдурахмановы не только не усма-
тривают в них тени ненависти, преступности, цинизма, 
а, как ни странно, сближает:

На последнем заседании сессии ВС Северной Осе-
тии спикер Парламента Ахсарбек Галазов сообщил 
депутатам о том, что он обратился с письмом к Прези-
денту ЧР Джохару Дудаеву с просьбой передать нефтеу-
становки на Заманкульском месторождении в Северной 
Осетии в собственность Осетии. Джохар Дудаев дал 
свое согласие, Чеченпресс («Ичкерия» №52, 8.06.1993).

«Заслуги представителей Осетии перед чеченским 
народом не забыты, их именами скоро даже будут на-
званы улицы в Грозном», – заявил во Владикавказе член 
Кабинета министров Чеченской Республикой Далхан 
Хожаев. Проект указа уже готовится. Две из них пла-
нируется назвать, как уточнил Хожаев в беседе с кор-
респондентом «СК», в честь наиба Шамиля Гази-Муха 

меда Дударова и видного деятеля Горской ре-
спублики конца второго десятилетия нынешнего 

века Ахмета Цаликова. О. Кусов («Орстхо» №12(15), 
декабрь 1993 г.).

В третьем февральском номере газеты «Осетия се-
годня» 2007 год, интервью министра по делам нацио-
нальной политики печати и информации чеченской ре-
спублики Мовсара Ибрагимова:

Вы, как министр, отвечающий за нaционaльнyю 
политику, на мой взгляд, компетентны ответить на сле-
дующий вопрос: «Мы ваши соседи или ингуши ваши 
соседи..?»

М. Ибрагимов на полуслове обрывает корреспон-
дента и льет на душу Светланы Джиоевой бальзам. Он 
говорит: 

– Жалко, что вы не ближайшие соседи. (Улыбается).
В другом месте Мовсар Ибрагимов сообщает жур-

налисту о том, что в связи с 50-летием создания Чечено-
Ингушетии (наверное, речь идет о 50-летии воссозда-
ния ЧИАССР – Х.К.) в Чечне проводилась научно-
практическая конференция с участием Чечни, Ингуше-
тии, Кабардино-Балкарии, Дагестана. «К сожалению, 
– сокрушается чеченский министр, никто не приехал 
из Осетии. Я хочу попросить представителей Осетии 
обязательно приезжать на все форумы, конференции, 
встречи. Это нас сблизит. Нельзя из-за того, что между 
Чечней и Осетией находится Ингушетия, отдаляться. 
Иначе придется строить другую дорогу». (Улыбается).

А теперь и вовсе решили жить по мелодии осетин-
ского хора: Осетинский хор и чеченский гимн.

Реваз Битиев, РСО-А.
В Северной Осетии завершена работа над записью 

гимна Чечни. Исполняет главную мелодию Чеченской 
Республики камерный хор «Алания», которым руково-
дит заслуженная артистка России, лауреат Госпремии 
РФ и Государственной премии имени К.Л. Хетагурова 
Агунда Кокойти. По словам г-жи Кокойти, этот необыч-
ный музыкальный проект, результат сотрудничества с 
композитором Умаром Бексултановым, выигравшим 
творческий конкурс на создание музыки для гим-
на Чечни. Г-н Бексултанов, кстати, и предложил хору 
включиться в работу над записью гимна. Предложение 
было с радостью принято, и вот теперь исполнение че-
ченского гимна осетинским хором стало реальностью. 
На днях во Владикавказе побывала делегация руковод-
ства Чеченской госфилармонии и мастеров культуры из 
Грозного, ознакомившись в ходе визита с итогом работы 
осетинских мастеров хорового пения. Высоко оценив 
качество исполнения чеченского гимна коллективом 
«Алания», гости назвали осуществление проекта но-
вым шагом вперед в укреплении дружбы между Чечней 
и Северной Осетией. («Северный Кавказ» № 46, ноябрь 
2009 г.).

такова истина, не требующая доказательств.

Политсовет ДСИ «Нийсхо»
«Даймохк» № 11 25.12.2009 г.

От редакции: со слов министра по делам нацио-
нальностей М. Ибрагимова вытекает, что проблемой, 
мешающей сближению Осетии и Чечни является Ингу-
шетия и политическое руководство Чечни взяло курс на 
устранение этой помехи.
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зарождение национальной вражды 
в осетино-ингушских отношениях

Сведения о представительстве лиц ингушской 
национальности в партийных, советских, профсо-
юзных, комсомольских, административных органах, 
высших и средне-специальных учебных заведениях 
Чечено-Ингушской АССР

Из 73 ответработников ЧИ ОК КПСС ингушей:
 секретари обкома КПСС  – 1
 зав. отделами обкома   – 1
 зам. зав. отделом обкома  – 2
 Итого:     – 10 (13,8 %)

«... Указом от 9 января 1957 года Чечено-
Ингушская АССР была восстановлена. Однако, ее 
территориальная конфигурация изменилась.

Пригородный район был оставлен Осетии, а Чеч-
ня получила: Шелковской, Каргалинский и Наурский 
районы...» («Быть Аланами». Москва, 2006. В.А. 
Шнирельман. Стр. 245).

«... Председатель оргкомитета по восстановле-
нию ЧИАССР М. Гайрбеков отправил в Президиум 
РСФСР телеграмму, в которой утверждал, что ингу-
ши могут обойтись без Пригородного района.

М. Гайрбеков ссылался на обещание, данное им 
А. Агкацеву (руководителю Осетии).

В 1973 году прибывший в Грозный, после извест-
ного январского митинга ингушей, министр МВД 
СССР Шелоков привез с собой именно эту телеграм-
му как доказательство...» («О фактах дестабилиза-
ции Юга России». Москва, 2006. Б. Костоев. Стр. 6).

Из интервью министра Чеченской Республики по 
национальной политике, печати и информации Мов-
сура Муслимовича Ибрагимова: «... Когда вернули 
чеченцев, ингушей и другие народы не все террито-
рии были возвращены. Например, я не могу сказать, 
что Чечня проиграла, отдав один район, мы получили 
два...» («Осетия сегодня» № 3 (72) 13.02.2007 г.).

СпРаВКа: Каргалинский район был разделен 
между шелковским и наурским районами.

Таким образом, руководство Чечни не только со-
вершило торг исторической Родиной ингушского на-
рода, но и заложило историческую национальную 
вражду в осетино-ингушских отношениях, что сте-
лется кровавым следом вот уже многие десятилетия.

Дальнейшее разбазаривание национальных бо-
гатств ингушского народа продолжилось.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОЙ 
СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЧИ АССР

Уважаемые депутаты!

В 1957 году территория ЧИ АССР была восста-
новлена с большим ущемлением прав ингушского 
народа.

От ЧИ АССР были отторгнуты земли, на кото-
рых проживало 40 процентов ингушей. Это было 
сделано волевым решением тогдашнего правитель-
ства РСФСР, с одобрения и согласия Оргкомитета 
по восстановлению ЧИ АССР. В последующие годы 
правительство ЧИ АССР продолжало «раздаривать» 
ингушские земли.

1. Передана в СО АССР Эзминская ГЭС с селом 
в придачу.

2. Месторождение доломита и известковый ка-
рьер, расположенные на нашем берегу у Терека.

3. Значительные площади переданы Грузинской 
ССР под перегонные площадки.

Бытует мнение, что часть этих земель передана 
в бессрочную аренду. Ингушский народ возмущен 
таким отношением к его национальному богатству. 
Наши избиратели хотят знать: кто, когда и на каком 
основании передал указанные места соседям.

В народе растет решимость приостановить дей-
ствие арендных договоров, если таковые имеются.

Мы призываем Верховный Совет ЧИ АССР и Со-
вет Министров немедленно начать работу по возвра-
щению наших законных земельных площадей. Мы 
уверены, что сумеем распорядиться своими нацио-
нальными богатствами.

Народные депутаты ЧИ АССР: И. Кодзоев, А.-Х. 
Аушев, Ш. Гадаев

кадровая Политика в условиях совместного 
Проживания чечено-ингушского народа

Из 19 секретарей ГК, РК КПСС ингушей работа-
ют:

 1-ым секретарем  – 1 (5,3 %)
 2-ым секретарем  – 1 (5,3 %)
 секретарем   – 3 (15,9 %)

В аппарате Совета Министров ЧИ АССР из 56 от-
ветственных работников ингушей – 4 (7,13 %)

Из 16 ответработников Президиума Верховного 
Совета ЧИ АССР ингушей – 4 (25,0 %)

Из 46 ответработников облсовпрофа ингу-
шей – 2 (4,12 %)
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Бурей эмоций разразился председатель парламента че-
ченской республики Дукуваха Абдурахманов на интервью 
президента РИ Ю.-Б. Евкурова. Мы не хотим ни оправды-
вать, ни комментировать интервью Ю.-Б. Евкурова, пусть 
это будет на его совести, как и то, что он шаг за шагом 
предаёт законные права и интересы ингушского народа. 
Дело в том, что Дукуваха Абдурахманов выходит далеко за 
рамки интервью Ю-Б. Евкурова.

Создаётся впечатление, что Д. Абдурахманов так и 
ждал это интервью, чтобы выплеснуть на душу Ингушско-
го народа давно выношенную и созревшую желчь непри-
язни.

Мы не будем столь агрессивны и категоричны, нам бы 
хотелось всего лишь получить ответы на возникшие неко-
торые вопросы. 

Дукуваха Абдурахманов заявляет: «... как руководи-
тель района, я взял на себя ответственность говорить от 
имени всего чеченского народа и заявил о нашей готовно-
сти оказать ингушам решительную помощь...» («Ангушт 
Сот» 26.11.2009 20:35) речь идёт о трагедии 1992 года.

А вот информация из других компетентных источни-
ков: «... 29 Октября 1992 года для встречи с руководством 
Чечни, на закрытом заседании Верховного Совета Осетии 
была сформирована делегация в составе:

Руководитель делегации заместитель Председателя 
Верховного Совета генерал Суанов Члены делегации:

Депутат парламента конфедерации горских народов 
Кавказа Юрий Цопанов. народный депутат – ректор аграр-
ного университета Георгий Козаев.

Председатель комитета по межнациональным отно-
шениям Таймураз Кусов. В Грозный прибыли к 12 
часам. Нас пригласил в кабинет Дудаев вместе с 

Из 28 ответработников обкома ВЛКСМ ингушей 
– 4 (14,0 %)

Из 10 министерств республики, ингушей мини-
стров – 2 (20 %)

Из 11 государственных комитетов, ингушей пред-
седателей – 1 (9,0 %)

Из 16 председателей обкомов профсоюзов – ин-
гушей нет.

Из 19 председателей комитетов народного кон-
троля ингушей – 1 (5,3 %)

В Грозненском нефтяном институте среди руко-
водящего звена ингушей нет.

В Чечено-Ингушском госуниверситете среди ру-
ководящего звена ингушей нет.

В Чечено-Ингушском педагогическом институте 
среди руководящего звена ингушей нет.

Из руководителей средне-специальных учебных 
заведений ингушей – 1 (8,3 %)

Из 29 директоров профтехучилищ ингушей – 2 
(6,8 %)

Из 53 руководителей объединений, трестов, заво-
дов, управлений ингушей – 3 (5,4 %)

Из 18 прокуроров районов республики ингушей 
– 2 (11,0 %)

Из 18 народных судей районов республики ингу-
шей – 2 (11,0 %)

Из 18 начальников РОВД районов республики ин-
гушей – 1 (5,5 %)

Из 4 216 ответработников МВД ЧИ АССР ингу-
шей – 306 (7,3 %)

Из 15 народных депутатов СССР ингушей – 2 
(13,3 %)

За 1988 года и 9 месяцев 1989 года при проведе-
нии выборов на демократических началах 32 руково-
дителя ингушской национальности освобождены от 
занимаемых должностей. Среди них руководители, 
награжденные орденами и медалями, не один раз вы-
водившие коллективы победителями в социалистиче-
ском соревновании.

В столице Чечено-Ингушетии г. Грозном родной 
язык не преподавали до 1987 года. 

Не было ни одного журнала на ингушском языке.

три вопроса председателю парламента 
Чеченской Республики дукуваха абдурахманову

председателем комитета по иностранным делам Юсупом 
Сосланбековым.

Переговоры проходили в исключительно доброжела-
тельной обстановке и продолжались с 12 до 16 часов. Цель 
переговоров состояла в том, чтобы Чеченская республика 
не оказалась втянутой в конфликт.

К чести президента он заявил, что ни одного ствола, ни 
одного патрона против осетин он не даст.

Так на самом деле и было, и мы это знаем. Президент 
Дудаев, генерал Дудаев сдержал своё слово мужчины...». 
(«В тумане над пропастью» Владикавказ 1994 год, стр. 
564-565). 

Один из известных национал-провокаторов Кавказа 
А.Х. Галазов в своих мемуарах вспоминает: «...в Грозный 
выезжали наши делегаты. Джохар Дудаев приезжал во 
Владикавказ, заключил торгово-экономическое соглаше-
ние.

Добились от Чеченских лидеров слова о невмешатель-
стве в Ингушско-Осетинские проблемы...» (А.X. Галазов 
«Пережитое» Москва. 2002 год стр. 443-444).

Этот же А.Х. Галазов будучи президентом Северной 
Осетии, в своём докладе, на торжественном заседании, 
посвящённом 220-летию присоединения Осетии к России 
отмечал: 

«... Осетия и Чечня не только никогда не воевали меж-
ду собой, но традиционно стремились к дружбе и взаимо-
пониманию.

Очевидно именно это обстоятельство стало в Октябре 
– Ноябре 1992 года важным фактором благодаря которому 
вопреки усилиям многих экстремистов жаждавших по-
греть руки на пожаре войны, Чечня проявила волю к миру 
и не дала себя вовлечь в трагические события происшед-



15

шие на территории Пригородного района Северной Осе-
тии...» («Северная Осетия» № 196 18.10.1994 год).

«...позиция Чечни, её президента, правительства, во 
время конфликта была весьма важна для нас, и мы ею, удо-
влетворены...», – подчеркивает первый заместитель пред-
седателя Верховного Совета Северной Осетии Юрий Гри-
горьевич Бирагов. («Вестник» №11 30.12.1992 год.) 

Доктор исторических наук Марк Блиев пишет:  
«... мне не сложно было убедить Сергея Хетагурова, тог-
дашнего председателя нашего правительства в, назревав-
шей в, Ингушетии сложнейшей обстановки и необходимо-
сти переговоров с Джохаром Дудаевым о неучастии Чечни 
в будущем конфликте. Хетагуров дважды встречался с Ду-
даевым, и они достигли, полного, взаимопонимания.

Во время ингушско-осетинского конфликта Дудаев 
трижды присылал свои делегации в Осетию с «заверения-
ми о неучастии Чечни в конфликте...» («Северная Осетия» 
№126 17.07.2008 год).

«... 28-29 Октября, накануне конфликта, Джохар Дуда-
ев принял генералов из Северной Осетии: Кантемирова, 
Батагова, тогдашние министр и зам. министра МВД Север-
ной Осетии и сообщил им, что Чечня не будет вмешивать-
ся ни в чьи дела.

Потом спикер чеченского парламента, Юсуп Сослан-
беков выступил во Владикавказе с речью и заявил, что не 
стоит Чечню отождествлять с Ингушетией и заверил, что 
ни один выстрел не прогремит в сторону Северной Осетии 
...» («Независимая газета» № 19. 10.11.1998 год).

По сведениям председателя комитета РФ по чрезвы-
чайным обстоятельствам Сергея Шойгу: «...чеченские 
автоматы «Борз» изымались у осетин...» (из материалов 
уголовного дела).

Вопрос первый: В чем вы здесь видите «решитель-
ную помощь Ингушскому народу»? Могли хотя бы пред-
упредить о готовящейся трагедии!

Отношение ингушского народа к беженцам Чеченской 
республики Д. Абдурахманов излагает следующим обра-
зом: «...они сдирали три кожи с вынужденных переселен-
цев из объятой войной Чечни, вынуждая их оплачивать по 
высшим меркам предоставляемое жильё.

Как свидетельствуют наши граждане, приходилось 
платить даже за поселение в бывших коровниках и конюш-
нях. Это в то время, когда в других республиках, особенно 
в Дагестане, жители Чеченской Республики находили аб-
солютно бескорыстный приют, бесплатное жильё, с ними 
делили хлеб-соль, и даже считалось зазорным не иметь в 
доме беженцев. И это не шло, ни в какое сравнение с тем, 
с чем чеченцы сталкивались на территории Ингушетии...».

А вот свидетельства, как рядовых граждан так и, пред-
ставителей интеллигенции и руководства той же Чечни. 
Интервью старейшины из станицы, Серноводск: «...Я лю-
битель говорить правду, как бы тяжело это не восприни-
малось. Когда была трагедия с Ингушами в Пригородном 
районе и были беженцы, мы ни одного ингуша не впусти-
ли в Серноводск. 

Вообще мы в Чечне договорились не принимать ингу-
шей, а ингуши принимали нас и с Грозного и с Серновод-
ска и очень хорошо. Я бескрайне им благодарен...» (Теле-
видение Ингушетии 12.03.1996 год). 

Свидетельствует политик-историк-писатель Саид-
Хьамзат Нунуев. «...армаду Российских танков грудью 
заслонили только ингуши и аккинцы...» («Нахи. пророки, 
судьба» роман-эссе Москва 1996 год).

Из обращения Администрации Сунженского района 
Чеченской Республики «Ичкерия»: «...мудрый, гордый 
Ингушский народ, братья и сестры, представители других 
национальностей проживающих в Республике Ингушетия.

К Вам обращаются братья и сестры Сунженского рай-
она Чеченской Республики «Ичкерия».

В тяжёлое время для Чеченского народа, когда шли бо-
евые действия, разрушали города и сёла, когда убивали де-
тей и стариков, в этой несправедливой и жестокой войне, 
нас поддерживал братский ингушский народ...» (Ш.А. Бел-
дуров. глава администрации Сунженского района «Серда-
ло» 26.02.1998 год).

ТЕЛЕГРАММА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ. 
Назрань, президенту Аушеву Р.С. 
Уважаемые господин президент!

«От имени правительства Чеченской Республики «Ич-
керия» и Чеченского народа выражаем сердечную благо-
дарность братскому Ингушскому народу за оказываемую 
помощь в трудный час для народа Чеченской Республики 
«Ичкерия».

С уважением министр иностранных дел Чеченской Ре-
спублики «Ичкерия» Шамсудин Юсеф. 

(«Сердало» №51. 21 12 1994 год) 

ОБРАщЕНИЕ
«... братья Ингуши! сыны вольного Кавказа! На древ-

ней земле Ингушетии вновь пролилась кровь молодых па-
триотов, кровь мирных жителей. Враг бомбит наши святы-
ни, наши дома и могилы умерших, На головы напуганных 
детей падают российские ракеты.

Удивлённые народы Кавказа свои взоры обращают на 
ингушей железной стеной, ставшие на пути Российской 
бронированной армады ... низкий поклон и наше вайнах-
ское баркалла Вам герои...» 

Парламент Чеченской Республики «Ичкерия».
(«Ингушетия» № 133. 15.12.1994 год).

Интервью Президента Чечни Аслана Масхадова: 
«... в этой войне и Руслан и Ингушский народ доказали и 
словом и делом поддержав нас, когда другие руководители 
соседних субъектов боялись слово в поддержку замолвить 
...» («Голос Чеченской Республики» № 26 21-28.12.1996 
год).

Интервью Президента Чечни Алу Алханова: «... здесь 
в Ингушетии нашли приют, место для жилья порядка 250 
тысяч человек в их числе были мои родители, которые 
нашли приют в ингушкой семье в селение Ачалуки. Я бла-
годарен этим людям и всем тем, кто поделился кровом со 
всеми жителями Чечни...» («Северный Кавказ» №22 июнь 
2005 год).

Вопрос второй:
Так чем же не угодил вам Ингушский народ? Мо-

жет тем, что он угодил Чеченскому народу?
Абдурахманов продолжает: «...никакие границы Ста-

линского, Хрущёвского или царского периодов нас не инте-
ресуют... Ингуши же получили на время то, что не при-
надлежало им – это Сунженский район и часть Малго-
бекского ...»

Во властных структурах и научном мире Северной 
Осетии красной строкой проходит следующее положение: 
«...взамен Пригородного района были отчужде-
ны от Ставропольского края и включены состав 
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«... На заседании комиссии правительства Респу-
блики Ингушетия по взаимодействию с органами 
государственной власти Чеченской Республики по 
вопросам определения границ между Республикой 
Ингушетия и Чеченской Республикой от 25 сентября 
2012 года (Протокол № 50), я был назначен руково-
дителем рабочей группы по вопросам истории, и 
мне было поручено в двухдневный срок представить 
председателю комиссии Мусе Чилиеву список чле-
нов группы. Исполняя это поручение, 27 сентября 
2012 года я направил председателю правительства 
РИ фамилии семи специалистов, способных выпол-
нить поставленную задачу. К этому моменту, члены 
нашей группы в течение нескольких лет собирали и 
изучали многочисленные документы, связанные, в 
целом, с проблемой границ республики. В короткие 
сроки мы собрали дополнительные картографиче-
ские и официальные государственные документы, 
из которых было видно, когда и кем устанавливались 
и подтверждались границы Ингушетии, Ингушской 
Автономной Области и Чечено-Ингушской АССР. 

Большой перечень официальных государствен-
ных документов имеющийся в нашем распоряжении 
свидетельствует о том, что абсолютно все земли, вхо-
дившие в состав Сунженского округа, созданного в 
1924 году, за исключением Моздокских территорий, 
принадлежали ингушскому народу. 

В нашем распоряжении имеются официальные 
государственные документы, которые неопровержи-

Чечено-Ингушкой АССР ранее ей не принадлежавшие: 
Каргалинский, Шелковской и Наурский районы, намного 
превосходящие по площади Пригородный район, и с более 
плодородными землями ...».

То есть состоялся торг, отказавшись от Ингушского 
Пригородного района чеченцы получили три района, этим 
самым заложив вражду между Осетинским и Ингушским 
народами и вековую проблему ингушам.

Председатель оргкомитета по восстановлению ЧИ-
АССР М. Гайрбеков отправил в Президиум РСФСР теле-
грамму, в которой утверждал, что ингуши могут обойтись 
без Пригородного района.

М. Гайрбеков ссылался на обещание, данное им А. Аг-
кацеву.

В 1973 году прибывший в Грозный, после известного 
Январского митинга ингушей, министр МВД СССР щё-
локов привез с собой и показывал именно эту телеграмму 

М. Гайрбекова, как довод против требовании ингушей вер-
нуть им их земли...» («О фактах дестабилизации юга Рос-
сии». Москва. Медиа-Пресс Б. Костоев. 2006 год. стр. 6).

Что побудило М. Гайрбекова отказаться от Ингушско-
го Пригородного района, подтверждает министр по нацио-
нальной политике Чечни Мовсар Муслимович Ибрагимов 
в своём интервью: «... когда вернули чеченцев, ингушей 
и другие народы, не все территории были возвращены, 
например, я не могу сказать. что Чечня проиграла, отдав 
один район, мы получили два ...» («Осетия Сегодня» № 3 
13.02.2007 год).

Вопрос третий:
Сколько можно играть на братских чувствах Ин-

гушского народа? Торговать его Родиной?

Аналитический отдел ДСИ «Нийсхо»
«Даймохк» № 12 от 25 января 2010 г.

мо подтверждают, что станицы Михайловская (Сер-
новодск), Ассиновская, Слепцовская, Нестеровская, 
Троицкая, Карабулакская, Вознесеновская заложены 
на месте известных всем ингушских селений. 

Царские власти в 1864 году провели перепись 
жителей Ингушского округа. В архивных докумен-
тах этой переписи указаны фамилии жителей аула 
Баташ-Юрт. Этот аул располагался примерно в пяти 
километрах восточнее станицы Ассиновской и в нем 
проживали ингуши. Обращаю внимание на то, что 
этот аул располагался восточнее Ассиновской, он от-
носился к Ингушскому Округу и в документах пере-
писи указаны ингушские фамилии. 

Мы имеем документы Высших органов власти 
России от 1927-1928 годов, из которых видно, что 
власти Ингушской и Чеченской Автономных Обла-
стей пришли к согласию о принадлежности Бамута 
и прилегающих территорий Ингушской Автономной 
Области. В настоящее время Бамут находится в со-
ставе Чеченской Республики. 

Не перечисляя другие имеющиеся документы, 
скажу, что на основании исследования достоверных 
документов официальных органов государственной 
власти нами сделан вывод о том, что все земли Сун-
женского и Малгобекского районов по состоянию на 
1990 год на законных основаниях принадлежат ин-
гушскому народу...» (в сокращении).
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МнЕнИЕ РуКОВОДИтЕля РаБОЧЕй ГРуппы 
МуСы зуРаБОВа

(в сокращении)


