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«Вспомним всех поименно...»
(Реквием в слове)

Память о прошедших войнах, о погибших в них нужна современни-
кам, необходима будущим поколениям...

Прошлого не изменить, но из него нужно научиться извлекать 
уроки. И тогда на Земле будет меньше бед и горя, будет пролито мень-
ше крови и слёз...

Все мы, живущие, скорбим по солдатам, не вернувшимся с афган-
ской войны, убитым в Чечне. Я низко склоняю голову перед их близки-
ми – родителями, вдовами, детьми...

«Всего прочнее на земле печаль,
И долговечней царственное слово», – сказал поэт. И пусть при-

мут слова нашей глубокой признательности создатели этой книги, за-
фиксировавшие нашу печаль в слове.

Но это светлая печаль, память о мужестве, о чести, о верности 
Отечеству. И это призыв к миру и добру...

Перед нами списки имен – это череда оборванных жизней, неза-
вершенных дел, непрожитой любви.

Будем вспоминать, будем думать...

П. И. СУМИН, 
губернатор Челябинской области
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Вспомним их имена
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Несмотря на то, что внимание мирово-
го сообщества в большей степени обращено 
к другим региональным вооруженным кон-
фликтам, афганская проблема до сих пор 
остается одной из наиболее острых во всем 
мире. Конфликты на территории бывшей 
Югославии, Ирака, столкновения на нацио-
нальной почве в бывшем СССР, по сравне-
нию с которыми война в Афганистане вы-
зывает меньший интерес, из-за того, что они 
возникли на территории Европейского кон-
тинента или из-за того, что в их скорейшем 
урегулировании очень заинтересованы США, 
другие ведущие державы или даже весь мир 
в целом. Ведь, например, от положения в 
бывшем Советском Союзе зависит во многом 
стабильность в масштабах всей планеты – не-
даром после недавних событий на IX съезде 
американцы предложили нам более 1,5 млрд 
долларов для стабилизации положения, а они 
зря денег не раздают!

Однако, при более глубоком рассмо-
трении, афганская проблема затрагивает ин-
тересы не только жителей этой страны, но и 
России и всех стран Содружества Независи-
мых Государств и, возможно, всего мира в це-
лом. Пока не будет урегулирован этот кризис, 
СНГ, видимо, не сможет полностью отгоро-
диться от Афганистана, а это не так просто, 
как кажется. Проблемность ситуации вокруг 
Афганистана для государств-членов Содру-
жества сводится в основном к трем момен-
там. Во-первых, на территории этой страны 
проживает большое количество туркменов, 
узбеков и таджиков, что весьма тревожит 
бывшие среднеазиатские республики СССР, 
во-вторых, это проблема военнопленных. 
Лидеры афганской оппозиции неоднократно 
заявляли, что проблема военнопленных будет 
решена сразу и только после того, как СССР 
прекратит поставку вооружений в Кабул. Но, 
естественно, эти обязательства не были вы-

ПРЕДИСЛОВИЕ
полнены, так как, продолжая удерживать во-
еннопленных, моджахеды будут и в дальней-
шем обладать рычагами давления на страны 
Содружества, особенно в области выделения 
средств на восстановление разрушенной со-
ветско-афганской войной экономики.

В-третьих, претензии Афганистана 
на возмещение правопреемниками СССР 
убытков войны – еще одно больное место в 
российско-афганских отношениях. В ответ 
на многочисленные заявления подобного 
содержания руководство России приняло за-
явление от 15 ноября 1992 года, в котором, в 
частности, говорится о том, что Россия будет 
участвовать в восстановлении разрушенного 
хозяйства Афганистана, что поставки мир-
ных товаров не прекратятся и что Россия бу-
дет всячески помогать многострадальному 
афганскому народу гуманитарной помощью 
и другими возможными средствами.

Все это, безусловно, говорит о важности 
и актуальности афганской проблемы сейчас 
и, по крайней мере, в ближайшем будущем.

Ни почестей, ни славы не принесла на-
шей стране война в Афганистане, а для род-
ных и близких тех, кто погиб, афганская вой-
на не закончилась выводом войск 15 февраля 
1989 г. Мы все в долгу перед ними, в долгу 
вечном и неоплатном. А первый том Книги 
Памяти, посвященный погибшим в Афгани-
стане воинам из Челябинской области, – это 
всего лишь скромный вклад в нашу общую 
кладовую Памяти…

Администрация Челябинской области 
никогда не забывает о ветеранах афганской 
войны, воинах-инвалидах, о престарелых 
родителях, потерявших на этой войне своих 
сыновей. Большую помощь в этом благород-
ном и столь необходимом деле ей оказывают 
городские и районные администрации, а так-
же Челябинское областное отделение Россий-
ского союза ветеранов Афганистана, создан-

7



ное в 1991 году и возглавляемое в настоящее 
время её председателем, ветераном войны в 
Афганистане, Н. И. Табачковым.

Издание данной Книги Памяти осу-
ществлено в соответствии с постановле-
нием губернатора Челябинской области от 
26.01.1998 г. № 50.

Большую помощь общественной ред-
коллегии в сборе необходимого материала 
для издания Книги Памяти оказали главные 
редакторы городских, районных и областных 
газет, редакторы теле-, радиокомпаний, во-
енные комиссариаты, начальники военных 
училищ, ГУВД области, управление ФСБ по 
Челябинской области, главы муниципальных 
образований, а также родственники и друзья 
погибших воинов. Было получено большое 
количество писем, фотографий, личных доку-
ментов, отзывов и пожеланий, стихотворных 
и песенных текстов. Редколлегия стремилась 
к созданию строго документальной Книги 
Памяти, без домыслов, используя только име-
ющиеся факты, даты, цифры и документы.

Прошло много лет с начала этой войны, 
но до сих пор еще идут рассуждения о том, 
была ли это «интернациональная помощь» 
или трагическая ошибка, стратегическая не-
обходимость или «преступление»? Ответы на 
эти вопросы даст, окончательно, только время.

Тем не менее интересно рассуждение об 
этой войне генерала армии В. И. Варенникова:

«Война в Афганистане, как и любая 
война, – это трагедия человечества. А для на-
шего народа эта война вдвойне трагична, по-
тому что велась на территории другого госу-
дарства, в непривычных природно-климати-
ческих условиях, а также при слабом знании 
традиций этого народа, религиозного уклада, 
родоплеменных и этнических отношений. 
Кроме того, мировая общественность не была 
убеждена в правомерности нашего участия в 
этой войне, хотя у нас и был с Афганистаном 
договор о дружбе и взаимопомощи.

Однако если говорить о выполнении на-
шими воинами своего служебного долга, то 
это было исполнено с честью и достоинством. 
Наши солдаты и офицеры предпринимали все 
меры по стабилизации военно-политической 
обстановки в Афганистане. Гибли, но выпол-
няли поставленные задачи. Афганская война 
уходит в историю, но память о наших воинах, 
павших в бою, должна быть вечно с нами».

Редакционная коллегия не могла обойти 
вниманием общую обстановку в Афганиста-
не, сложившуюся в те годы. Были использо-
ваны оценки и выводы ряда военачальников, 
историков, журналистов. Тем не менее, Кни-
га Памяти не есть энциклопедия и не может 
претендовать на всестороннее и полное осве-
щение афганской войны, а посему военно-и-
сторические «вставки» между очерками о по-
гибших – лишь фон, на котором приходилось 
действовать нашим героям.

В Книгу вошли 170 очерков о погиб-
ших, умерших от ран и заболеваний, пропав-
ших без вести воинах Челябинской области. 
По мере возможности нами были использова-
ны все собранные материалы и факты, отра-
жающие события тех лет, хронологическую 
последовательность и трагизм этой войны.

Происходившие события иллюстриро-
ваны картами-схемами, документальными 
фотографиями из личных архивов погибших, 
присланными в редакцию родными и близ-
кими, фотографиями участников войны, про-
шедших её и вернувшимися домой живыми, 
а также фотоснимками советских и зарубеж-
ных фотокорреспондентов.

Вам судить о том, насколько полно нам 
удалось отразить события афганской войны, 
сжато по форме, но объёмно по содержанию 
рассказать о жизненном пути каждого из 170 
погибших. Но нашим общим делом всегда 
было и будет одно – вспомнить всех поимен-
но…
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ПРОЛОГ ТРАГЕДИИ

1978-1979
Исторически с Афганистаном у нас складывались добрые отношения. Южный сосед первым 

в мире признал Советскую Россию, а наше руководство в мае 1919 года заявило о готовности

обменяться посольствами с Афганистаном. В последующем, особенно в 50-е годы, по просьбе 

афганских руководителей на территории дружественного нам государства силами советских 

специалистов сооружались электростанции, оросительные комплексы, хлебозавод, 

домостроительный комбинат и другие объекты. Совместными усилиями была проложена 

автомагистраль через перевал Саланг, связавшая северные провинции страны с Кабулом.

Однако по социальным, культурным, правовым проблемам население Афганистана оста-

валось «на задворках» цивилизации. В стране господствовали феодальные отношения, и большая 

часть населения оставалась бедной, забитой, неграмотной. В такой обстановке 1 января 1965 года 

состоялся первый съезд Народно-демократической партии Афганистана (НДПА). Эта партия и 

возглавила прогрессивно настроенные силы.

Осенью 1965 года НДПА приняла участие в парламентских выборах и провела в палату 

четырех депутатов, в том числе будущего лидера страны Бабрака Кармаля. В 1966 году партия начала 

издавать газету «Хальк» - в переводе «Народ», - но после выхода шестого номера власти ее закрыли. 

Между тем недовольство режимом росло.

В дальнейшем в годы подъема демократического движения внутри НДПА возникли 

разногласия. В повседневной жизни партии все отчетливее стали проявляться клановые, племенные, 

религиозные, националистические предрассудки. Образовались две фракции. Одну из них, фракцию 

халькистов, возглавил Н.М.Тараки, а другую - парчамистов - по названию газеты «Парчам» (в 

переводе - «Знамя») — Бабрак Кармаль. Лишь в марте 1977 года между враждующими фракциями 

было достигнуто соглашение, и в июле состоялась объединительная конференция.

Отсутствие единства в рядах партии усугубило стоящие перед ней проблемы. После так 

называемой «Апрельской революции» 1978 года разногласия в партии вспыхнули с новой силой. Как 

известно, лидеры НДПА за несколько дней до т.н. «Апрельской революции» были арестованы и 

содержались в одной из городских тюрем. Это произошло после массовой манифестации при 

похоронах одного из видных партийных активистов, который был убит 17 апреля. В такой обстановке 

Абдул Кадыр и Аслам Ватанджар возглавили военный переворот. Во дворец, в котором находился 

глава правительства М.Дауд, ворвалась группа военных во главе с Имамуддином. В перестрелке Дауд 

был убит, а Кадыр и Ватанджар вечером 27 апреля объявили по радио о «Саурской революции» (Саур 

- название месяца. 21 апреля соответствует 1 Саур. 27 апреля, соответственно, - 7 Саур).

Руководители партии Н.Тараки, Б.Кармаль и другие были освобождены из тюрьмы.

Однако обстановка в некоторых провинциях страны сразу же обострилась. Уже 6 мая министр 

национальной обороны ДРА полковник Абдул Кадыр в беседе с главным военным консультантом 

генерал-лейтенантом Л.Н.Гореловым прямо сказал, что «враги революции поднимают голову и 
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тюрьмы переполнены». Так началась гражданская война, которая продолжается и по сей день. Только 

с апреля 1992 года она идет уже между оппозиционными партиями в борьбе за власть в Кабуле.

В ту пору советское руководство трактовало события в Афганистане как победу национально-

демократической революции, а вспыхнувшие боевые действия считало необъявленной войной, 

которая велась моджахедами при помощи ряда стран, и в первую очередь Пакистана, не без участия 

США.

К сожалению, пришедшая к власти НДПА, хотя и обещала дехканам землю и воду, 

удовлетворение социальных нужд, не смогла решить эти насущные проблемы. Феодалы действовали

более напористо, они не собирались отдавать власть.

В рядах самой партии не удалось достигнуть единства. Разногласия вылились в акции пресле-

дования - сначала со стороны халькистов, а после ввода 40-й Армии — парчамистов. И все же 

присутствие наших войск сдерживало их порывы. Таким образом, распри внутри партии в первое 

время приобрели форму репрессий против парчамистов, а заодно и строптивых халькистов. По 

обвинению в заговоре был арестован министр обороны А.Кадыр и заключен в тюрьму Пули-Чархи, 

где уже сидели будущие премьер-министр С.А.Кешт- манд и министр обороны М.Рафи. Многие 

парчамисты из руководства НДПА после назначения на дипломатическую работу объявили себя 

«невозвращенцами». Среди них и Бабрак Кармаль.

Х.Амин смог войти в доверие к Н.М.Тараки и был кооптирован в состав Политбюро ЦК 

НДПА. Постепенно он прибирал власть к своим рукам, лишая формального лидера страны реальных 

рычагов воздействия.

А напряженность в стране возрастала. Еще 1 июля 1978 года Абдул Кадыр отметил: «В 

Кандагаре сейчас напряженная обстановка, мы вынуждены везде посылать войска для наведения 

порядка».

После ареста А.Кадыра Хафизулла Амин в беседе с генерал-лейтенантом Л.Н.Гореловым 1 

сентября 1978 года сказал, что «мы хотим иметь хорошо обученную и боеготовную армию» и просил 

«командировать в ДРА хоть 10 000 советских советников».

Глава государства Н.М.Тараки признал: «Обстановка в стране не очень спокойная: то в одном, 

то в другом районе реакция поднимает голову... Единственной опорой у нас является армия, на 

которую мы возложили все функции по управлению государством». Одновременно Тараки просил 

ускорить поставку вооружения и военной техники, а также оказать помощь афганскому народу и 

направить в страну советские войска.

В марте 1979 года в провинции Герат началось открытое антиправительственное выступление. 

Мятеж удалось подавить. Сразу же, как только в Москве стало известно о гератских событиях, члены 

Политбюро ЦК КПСС обсудили создавшееся в Афганистане положение и поручили А.Н.Косыгину 

переговорить с Н.М.Тараки, руководствуясь состоявшимся на Политбюро обменом мнениями. В ходе 

этого разговора из уст Тараки прозвучала прямая просьба о вмешательстве Советского Союза: 

начинают действовать». Далее он сообщил: «Число арестованных лиц достигло десяти тысяч, все 
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ничего не узнает. Ваши войска могли бы идти со стороны Кушки и со стороны Кабула». 

Однако Косыгин возразил: «Вы упрощаете вопрос. Это сложный политический, 

международный вопрос. Но независимо от этого, мы еще раз посоветуемся и дадим ответ».

20 марта Тараки прилетел в Москву, пытаясь именно здесь отыскать выход из критического 

положения. Его просьба о вводе советских войск в Афганистан была отвергнута.

Между тем вооруженные столкновения правительственных войск с отрядами оппозиции 

продолжались. В последующем афганские лидеры многократно обращались за военной помощью к 

советскому руководству: в течение лета 1979 года - девять, в октябре-декабре- шесть раз. Так 

однажды Х.Амин откровенно сказал: «Пребывание советских подразделений в Кабуле придаст нам 

уверенность в наших действиях и позволит высвободившиеся подразделения наших войск 

использовать для борьбы против контрреволюционных элементов».

Дальнейшие события вышли из-под контроля Тараки. Возвращаясь из поездки в Кабул, он 

встречался в Москве с советскими руководителями, а когда 11 сентября прибыл в Кабул, то заявил: 

«Будем лечить в партии раковую опухоль». Надо полагать, Тараки получил какую-то 

настораживающую информацию в Москве. Но Х.Амин в борьбе за власть сделал упреждающий ход: 

13 сентября снял с постов четырех руководителей: министров госбезопасности, МВД, связи и по 

делам границ. Это возмутило Тараки. По настоянию советских представителей Тараки пригласил 14

сентября Амина на встречу в присутствии посла СССР и советских военачальников.

Однако встреча не состоялась. Когда Амин и сопровождающие его лица прибыли к 

резиденции Тараки, охранниками была спровоцирована перестрелка. Погиб главный адъютант 

Тарун.

На другой день, 15 сентября, на пленуме ЦК НДПА Н.М.Тараки был освобожден от своих 

обязанностей. Генеральным секретарем партии стал Хафизулла Амин. Что касается Тараки, его 

судьбе не позавидуешь: сначала - домашний арест, а 8 октября его задушили офицеры - разумеется, 

по указанию пришедшего к власти Амина.

В течение осени Х.Амин продолжал настаивать на оказании военной помощи, .3 октября 1979 

года в беседе с главным военным советником генерал-полковником С.К.Магометовым он сказал 

следующее; «Мы готовы принять любые ваши предложения и планы. Мы предлагаем вам смелее 

принимать участие во всех наших делах... Я преданный советист и прекрасно понимаю, что если бы 

не было в МНР вашего присутствия, то МНР не продержалась бы и одного дня. Китай бы проглотил 

ее. Так почем и одного дня. Китай бы проглотил ее. Так почему вы стесняетесь сотрудничать с нами 

так, как с Монголией? Вы же знаете, что ДРА идет по пути построения нового общества, без классов, 

у нас общая марксистско-ленинская идеология и наша цель — построение социализма в ДРА».

Однако, дни пребывания X. Амина и его приближенных у руля руководства также были 

сочтены. В декабре 1979 года события развивались так:

«Я предлагаю, чтобы вы на своих танках и самолётах поставили афганские знаки, и никто
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сложившуюся в Афганистане ситуацию.

10 декабря. В Генштабе стали известны разногласия между Д. Ф. Устиновым и Н. В. 

Огарковым. Начальник Генштаба возражал против ввода войск в Афганистан и предлагал искать 

политическое решение. Однако Устинов устно распорядился формировать 40-ю Армию.

12 декабря. Политбюро ЦК КПСС принимает решение о вводе 40-й Армии в Афганистан. Об 

этом знал ограниченный круг лиц из высшего военного руководства.

13 декабря. Оперативная группа под руководством генерала армии С.Ф.Ахромеева 

направлена в Ташкент и Термез для организации развертывания войск. Позже эту группу возглавил 

маршал Советского Союза С.Л.Соколов. Командующим 40-й Армией назначили генерал-лейтенанта 

Ю.В.Тухаринова.

25 декабря. С 15.00 начался ввод соединений и частей 40-й Армии в ДРА по трем 

направлениям: через Кушку, Термез и Хорог. 103-я воздушно-десантная дивизия перебрасывалась 

Военно-транспортной авиацией на аэродромы Кабул, Баграм и частично Кандагар. 27 декабря. 

Спецподразделение «Зенит» штурмовало дворец «Топайи-Таджбек», глава государства Х.Амин убит. 

По радио передали обращение Бабрака Кармаля, в котором новый глава государства сказал, что 

власть принадлежит всему народу...

Но дальнейшие события лишь свидетельствовали о разгорании гражданской войны в 

Афганистане. К концу 1979 года отряды моджахедов действовали в большинстве провинций страны, 

действовали в открытую, проводили террористические и диверсионные операции и наносили этим 

огромный экономический ущерб и без того нищей стране...

Начало ввода войск - 15.00 25 декабря 1979 года. Две дивизии (108 и 201 мсд) следовали из 

района Термез своим ходом в Кабул и Кундуз соответственно. Одна дивизия из района Кушка - в 

Герат, Шинданд и Кандагар; один полк -в Файзабад (через Хорог). 103 вдд перебрасывалась военно-

транспортной авиацией в Кабул и Баграм

Как объясняли личному составу 40-й Армии обстановку тех дней? Советникам вручали 

документ (без подписи) «О единой трактовке вопросов, связанных с изменениями в афганском 

руководстве и вводом советских войск в Афганистан». В нем события 27 декабря 1979 года 

преподносятся в искаженном толковании. Достаточно привести только одну фразу: «В ночь с 27 на 

28 декабря 1979 года произошло выступление подпольщиков - членов НДПА, поддержанное 

здоровыми патриотическими силами страны, в результате чего режим Амина был свергнут». На 

самом деле дворец «Топайи-Таджбек», резиденцию Амина, как уже сказано, штурмовал отряд КГБ 

СССР «Зенит».

Этот документ никем не подписан, но сохранился экземпляр с резолюцией С.Ф.Ахромеева:

«Т.Афанасьеву А.П.* Это официально одобренный документ. Прошу переговорить. Ахромеев. 1.3.80 

г.».

8 декабря. Высшее советское руководство во главе с Л.И.Брежневым совещалось и оценивало 
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Маршруты ввода 40-й Армии в Афганистан.

Было распространено мнение, что «Ограниченный контингент советских войск» должен войти 

в Афганистан, чтобы, с одной стороны, оказать помощь афганскому руководству в деле защиты 

завоеваний т.н. «Апрельской революции», а с другой  упредить реакционные силы и не позволить им 

установить свои порядки в этой многострадальной стране.

Действительно, афганское руководство во главе с Н.Тараки, а затем, с середины сентября 

1979-го “ с X.Амином, - неоднократно обращалось с просьбой ввести ОКСВ для стабилизации 

обстановки в стране. Советское руководство наконец приняло такое решение, - а заодно и о смещении 

Амина, — но, направляя войска, не учло многие весьма важные, в том числе исторические 

особенности этого региона. В Афганистане испокон веков очень сильны племенные традиции. 

Огромная роль принадлежит религии. Ислам - часть культуры и образа жизни народов Афганистана. 

Никакие пришельцы не в состоянии утвердить на афганской земле иные порядки. Об этом 

свидетельствует опыт трех англо-афганских войн. Вводя 40-ю Армию в Афганистан, советские 

руководители рассчитывали быстро «навести порядок» - и сделали неверный шаг...

Хотя решение на ввод войск в Афганистан было принято лишь 12 декабря 1979 года, 

мероприятия по изучению военно-политической обстановки в ДРА, естественно, проводились 

раньше.
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ознакомиться, и в случае получения задачи мы были готовы пойти на прикрытие определенных 

объектов после высадки...

25 декабря, около 18.00, нам приказали решить те задачи, которые стояли перед нами. 

Началась переброска по воздуху десанта с посадкой на аэродромах Кабула, Баграма, Кандагара.

В течение вечера 27 декабря был осуществлен государственный или военный переворот. 

Правительство возглавил Бабрак Кармаль. Объяснение получили, что Х.Амин оказался предателем, 

английским шпионом, но так ли было на самом деле - трудно определить. Во всяком случае для меня, 

командира воздушно-десантной дивизии, полковника, абсолютно непознаваемое и непонятное, так 

это или не так. 28 декабря по радио объявили, что Амин свергнут».

А пока в нашей прессе царило молчание, в Афганистане шла война. Не знали родные 

советских воинов того, что их сыновья, мужья, братья брошены в огонь настоящих боев...

Какие чувства и мысли зарождались тогда в сердцах и умах наших воинов, когда они впервые 

вступили на афганскую землю?

«Здравствуйте, дорогие мои мама и папа! С горячим солдатским приветом к вам ваш сын 

Коля, - пишет Н.В.Кузнецов (полевая почта 39696—«X»). - 14 февраля наш полк перебросили в 

Афганистан. Вы, наверное, слышали, какая здесь обстановка. Здесь действует очень много банд 

басмачей, и мы здесь находимся для их ликвидации». (Из письма от 26 февраля 1980 г,).

Война разгоралась, а домой шли письма из Афганистана родным и близким, пронизанные 

нежностью, любовью к далекой родной стране, к Родине. Светлые письма! В них - ни слова о 

жестокости реальных столкновений, увечьях, ранениях, ни слова о вынесенных из боя на плащ- 

палатках погибших товарищах, ни рассказов о боях, взрывах, стонах, криках, ненависти, с которой 

их порой встречали в кишлаках, ни слова - о физическом, моральном надломе духа.

Каждый воспринимал накал событий по- своему. Сопоставление различных мнений 

приближает нас к истине.

Спустя несколько лет после пребывания советских войск в Афганистане Каргар Мухаммед 

Шакер изложил свою точку зрения на происходившее.

«Это было зимой 1979 года, - пишет Шакер.- Мы, мальчишки, вставали всегда рано - в 7.00. Я 

вышел на улицу (г.Андхой провинции Фарьяб - авт.). Вижу: у дома стоит офицер с двумя 

вооруженными солдатами. Говорили на чужом языке. Позже мне отец сказал, что это не американцы, 

а русские. Они подходили группами.

Я тогда учился в 9 классе. В детстве мечтал стать военным, но мама постоянно говорила, что 

мне этого делать не следует, что это опасно - воевать. В 1984 году я поступил учиться на курсы в 

Кабул по окончании 12 классов. Здесь я охотно изучал русский язык. Высшее образование получил 

в Ленинграде, сейчас магистр исторических наук. Не хочу, чтобы моя семья, моя дочь испытали все 

трудности войны. Пусть она, да и все люди на земле не знают, что такое война... 

Свидетельство очевидца генерал-лейтенанта запаса И.Ф.Рябченко

«В конце октября 1979 года я с группой офицеров вылетел в эту страну, где мы посмотрели 

основные объекты в столице, аэродромы - Кабул, Баграм и Кандагар. Задача была одна - 
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Коммунистической партии. В вашей стране не военные играли в войне главную роль, а верхушка 

правительства - 5—7 человек.

У нас, в Афганистане, президентская форма правления выражалась диктаторской формой 

управления, так же, как это было в СССР. Л.И.Брежнев сказал, чтобы вводить войска - и армия пошла.

Советские же офицеры, которые воевали там, выполняли приказ высшего военно-

политического руководства. Они были исполнителями.  

Дислокация частей и соединений 40-й Армии.

После ввода войск по трем направлениям: Кушка-Кандагар, Термез-Ку нду з-Кабул, Хорог- Файзабад были созданы 
следующие гарнизоны:

Кабул - 103-я воздушно-десантная дивизия (317, 350 и 357 парашютно-десантные полки); 108 мотострелковая дивизия (180 и 
181 мотострелковые полки, 285 танковый полк, который несколько позже был выведен из Афганистана).

Джабаль-Уссарадж ~ 177 мотострелковый полк 108 МСД.
Баграм - 345 отдельный парашютно-десантный полк,
Шинданд - 5 мотострелковая дивизия (без 101 мотострелкового полка).
Герат - 101 мотострелковый полк 5 МСД.
Кундуз — 201 мотострелковая дивизия (без двух полков) и 56 десантно-штурмовая бригада.
Пули-Хумри - 395 мотострелковый полк 201 МСД.
Ханабад - 122 мотострелковый полк 201 МСД.
Кандагар - 70 отдельная мотострелковая бригада.
Джелалабад - 66 отдельная мотострелковая бригада.
Газни — 191 отдельный мотострелковый полк.
Файзабад - 860 отдельный мотострелковый полк.

Авиационные части 40-й Армии базировались на аэродромах: Баграм, Кундуз, Шинданд, 
Кандагар, Джелалабад, а некоторые вертолетные эскадрильи, кроме того, — на аэродромах Файзабад, 

Газни и Гардез.

Как я отношусь к войне в моей стране? Конечно, отрицательно. В том, что советские солдаты 

там воевали, они не виноваты. Виноваты политики Советского Союза, руководители 
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Я разговаривал с солдатами разных национальностей - узбеками, таджиками, - и они были 

против войны. Вот почему в первый год войны солдаты с юга разбегались и тогда на их место 

посылали советских 18-19-летних ребят, совершенно неподготовленных к ведению боевых действий 

у нас в горах. Они учились воевать на войне, а там не учиться надо было, а уметь сражаться.

Солдаты из среднеазиатских республик не хотели воевать, они говорили: как мы пойдем 

против своих таких же узбеков, таджиков, против своих братьев и отцов? Война — это чудовищное 

уничтожение людей. Я против войны».

Вот такое мнение сложилось у жителя Андхоя. Кое в чем с ним можно не согласиться, но оно 

заслуживает внимания.

Подполковник запаса Г.Н.Клюкин, военный переводчик, в Афганистане прослужил 11 лет.

Вот его мнение:

«...Так и просятся выдержки из разговоров и бесед, не раз и не два происходивших в Кабуле, 

между главными военачальниками и официальными лицами ДРА и СССР... Даст Бог, придет время

и содержание этих разговоров станет известно подробнее всем: каким планировался ввод войск, как 

он осуществлялся, какие силы и средства были при этом задействованы. Вопросов больше, чем 

противоречивых ответов. Только время позволит прояснить все неясности, снивелировать все самые 

разноголосые суждения. Здесь не место рассуждать об этом, ибо главное и самое неотвратимое было 

решено и было сделано: машина пришла в движение в апреле 1978 года, в декабре 1979 года она 

набрала бешеные обороты, ее было уже не остановить...».

В декабре 1979 года утверждали, что т.н. «Апрельская революция» вступила в качественно 

новую сферу развития. Ее цели и задачи формулировались на основе социально-политической и 

экономической обстановки. Ориентиры - преодоление последствий ошибок и преступлений 

прежнего режима, удовлетворение жизненно важных потребностей народа и страны, а это находило 

понимание в мыслях простых людей. Но, приходится констатировать, этому не суждено было 

сбыться.

Оппозиционные партии опирались на реальную силу. В отрядах моджахедов были 

пострадавшие от режима НДПА, безграмотные дехкане, обездоленные, политически незрелые люди, 

религиозные фанатики. Большинство населения в провинциях фактически признавали созданные 

оппозицией подпольные органы власти - «исламские комитеты», а руководство НДПА не смогло 

укрепить свои органы власти в уездах и волостях. На территории Пакистана были созданы базы для 

подготовки отрядов моджахедов к вооруженной борьбе с правительственными войсками. Возрастала 

финансовая помощь оппозиции из многих стран. Создавалась ситуация, когда на территории 

Афганистана полыхало пламя гражданской войны, и советские войска были вынуждены начать 

боевые действия с отрядами моджахедов.

Генерал армии В.И.Варенников так оценивал события:

«Генштаб выступал против ввода наших войск до тех пор, пока идея не приняла форму 
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решения. Мы предлагали такой альтернативный вариант; советским частям встать гарнизонами и в 

боевые действия не ввязываться, уже потом стало ясно: линия была в принципе правильной. И нам 

следовало отстаивать ее до конца, хотя это и таило в себе тяжелые последствия для защитников такой 

линии. К сожалению, мы поддались напору со стороны Бабрака Кармаля и позволили втянуть себя в 

затянувшуюся войну».

А отсчет времени этой войны для солдат и офицеров нашей 40-й Армии начался с 27 декабря 

1979 года...

Афганистан.
Дворец Амина в Кабуле.

Дворец Амина в Кабуле.
С 1979 по 1989 гг. в нем размещался штаб 40-й Армии

Генерал армии В.И.Варенников так оценивал события:

«Генштаб выступал против ввода наших войск до тех пор, пока идея не приняла форму 

17



1980 
В январе 1980 года соединения и части 40-й Армии под командованием генерал-

майора Ю.В.Тухаринова заняли ключевые позиции в ряде провинций страны и совместно с 

афганской армией взяли под охрану важнейшие административные центры, жизненно 

важные объекты, аэродромы и основные автомобильные магистрали - Хайратон, Пули- 

Хумри, Кабул, Джелалабад, Кушка, Герат, Кандагар, Кундуз, Файзабад. Особое внимание 

уделено объектам советско-афганского сотрудничества: газопромыслы Джаркудук и 

Шиберган, электростанция в районе Суруби, ряда предприятий в Кабуле и Мазари-Шарифе, 

а также туннель через перевал Саланг.

С вводом в Афганистан ограниченного контингента советских войск руководство 

бывшего Советского Союза поначалу не предполагало вести боевые действия против 

мятежников, оно рассчитывало, по-видимому, на то, что само присутствие наших войск 

позволит афганским руководителям стабилизировать обстановку. Однако ход событий, 

особенно антиправительственные выступления непосредственно в Кабуле в двадцатых 

числах февраля 1980 года, вынудили советское руководство согласиться на то, чтобы 

совместно с Вооруженными Силами ДРА начать активные боевые действия по разгрому 

отрядов оппозиции. К этому времени мятежники оказывали постоянное огневое воздействие 

на советские части и подразделения, которые находились в согласованных с правительством 

ДРА гарнизонах. В такой критической ситуации дальнейшее уклонение от оказания военной 

помощи правительству ДРА не имело смысла.

В феврале-марте советские батальоны совместно с двумя афганскими под 

руководством генерал-лейтенанта В.А.Меримского провели крупную операцию против 

мятежников в провинции Кунар, еще летом 1979 года афганский горно-пехотный полк в этой 

провинции перешел на сторону мятежников. С тех пор они чувствовали себя вольготно в 

приграничном с Пакистаном Кунаре, а полки 9-й горнопехотной дивизии афганской армии 

отсиживались в пунктах дислокации - в Асадабаде, Асмаре и Барикоте. Эта операция прошла 

успешно, но военные успехи не были закреплены, поскольку органы власти не смогли 

утвердиться в уездах. Мятежники по-прежнему сохранили влияние на местное население. 

Причин для этого было более чем достаточно: мощное влияние ислама, сильные племенные 

традиции, экономические связи, беззащитность населения и отсутствие тесных контактов 

органов власти в уездах (волостях) с жителями.

Таким образом, Кунарская операция, успешно проведенная в первой половине марта, 

не привела к стабилизации обстановки в этой провинции. Поэтому в мае в Кунаре была 

проведена еще одна операция.  
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«Всего лишь час до вылета нам дан,
Всего лишь час последней передышки, 

Сказали нам: летим в Афганистан.
В Кабул летят вчерашние мальчишки».

С весны 1980 года части 40-й Армии были втянуты в междоусобную войну в 

Афганистане, хотя это и не входило в планы советского руководства.

Кроме операций в провинции Кунар, боевые действия проводились и в других 

районах. Сначала отряды моджахедов пытались действовать в открытую, но вынуждены 

были быстро перестроиться и перейти к тактике действий «из-за угла», ибо открытые 

столкновения оказались им не под силу. Войска 40-й Армии, полностью перехватив 

инициативу, от непродолжительных по времени и ограниченных по площади операций 

перешли к крупномасштабным.

Весной проводились операции по обеспечению функционирования основных 

автомагистралей, а также боевые действия в провинциях Пактия и Газни, первая 

Панджшерская операция, летом - в Хазараджате и Логаре, осенью - вторая Панджшерская 

операция, боевые действия в провинции Нангархар. Особого внимания заслуживает 

операция «Удар» (ноябрь- декабрь) в центральных провинциях, которые непосредственно 

примыкали к Кабулу, По сути, она была первой из числа крупных, при ее проведении были 

достигнуты существенные результаты.

В течение всего года проводились рейды, обеспечивающие движение по дороге Кабул- 

Кандагар, но военные успехи не закреплялись по-прежнему укреплением органов власти в 

уездах и волостях, Бабрак Кармаль и другие руководители отсиживались в Кабуле, а если 

кто-то из них и отправлялся в тот или иной провинциальный центр, то вместе с советским 

представителем, полагаясь на соответствующую охрану.

Итак, возникли острые противоречия. С одной стороны, ввод 40-й Армии и изменения 

в руководстве государством вселяли надежду на перемены к лучшему, а с другой - усиление 

сопротивления моджахедов, продолжающиеся распри внутри НДПА, инертность 

крестьянских масс и настороженность в племенах препятствовали стабилизации обстановки 

на местах. Большая часть территории страны оставалась под контролем моджахедов.

Некоторые военачальники 40-й Армии и аппарата Главного военного советника пришли 

к выводу, что боевые действия против моджахедов («борцов за веру») по своей сути есть 

гражданская война и советские полки и батальоны были втянуты в боевые действия против 

своей воли. Вместе с тем наши офицеры, сержанты и солдаты поставленные перед ними 

задачи выполняли, как полагается, проявляя при этом изрядное мужество и отвагу.

Заслуживают внимания мнения непосредственных участников событий.

Так, рядовой Эдуард Оганов, водитель бензовоза, вспоминает;

«Мы переходили границу в 1979 году по понтонному мосту. Ехали на КАМАЗах, бензо-

возах. Каждая машина в длину около двадцати метров, 5 метров - расстояние между 
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машинами. И вот 120 машин, умноженные на 25 - три километра - и есть длина колонны. Из 

них к концу службы (а прослужил я там год и восемь месяцев) осталось только две — моя и 

друга-таджика.

Сначала мы ехали по пустыне. Дорога была тяжелая, незнакомая, ехать трудно, не более 

30-40 километров в час. По дороге кто-то отдал приказ выключить фары. Ехали на габаритах, 

а потом и вообще выключили свет. Да, забыл сказать, перед выходом за границу у нас 

документы отобрали, а на. грудь повесили бирки - там группа крови, резус. Сначала бирки 

были деревянные, а позже выдали металлические. Ведь кто-то специально их разрабатывал, 

делал, деньги получал. Значит, это кому-то было нужно.

Моя работа? Я знал только одну дорогу - Саланг. Эту трассу у нас называли позже 

«Дорогой жизни». Когда первый раз я туда поднимался, из носа и ушей шла кровь - сильный 

перепад давления. А потом привык. По этой дороге сделал около 90 «ходок».

На перевале есть туннель. Освещение было, но из-за высокой загазованности и отсутствия 

тяги не было видимости. Приспособились. Из кабины высовываешь палку, когда едешь на 

ощупь, она царапает стену - значит, все нормально. Перестала царапать - руль держи вправо. 

А рядом встречная колонна. Водители в туннеле не погибали, а вот 16 ракетчиков 

задохнулись».

Э. Оганов имеет в виду «ЧП» в туннеле.

О нем в рабочей тетради начальника штаба 40-й Армии генерал-майора В.М.Панкратова 

есть такая запись:

«23 февраля 1980 года в 23.00 при совершении марша зенитно-ракетной бригадой и 186 

мсп во время прохождения туннеля (перевал Саланг) водитель одной из машин ударил 

автомобилем в стену. Машины, идущие на нем, остановились. Образовалась пробка, в

результате загазованности в туннеле началась паника. Отдельные военнослужащие стали 

стрелять. В результате 16 человек отравились выхлопными газами в туннеле, в том числе два 

офицера, Четыре человека получили огнестрельные ранения и у одного сломана нога. 

Причиной данного происшествия явилась плохая организация марша, пропуска колонны 

через туннель. Для проведения расследования направлена комиссия под руководством 

первого заместителя командующего армией генерал-майора Б.Ткача. Принятыми мерами 

пробка ликвидирована в 10.00. Движение в туннеле возобновилось».

Далее Э.Оганов говорит откровенно: «О службе в Афганистане многое можно расска-

зать, но не люблю я это. Служил - куда денешься. Афган есть Афган. Как-то в одной из 

совместных операций с афганским подразделением их командир подарил мне Коран. 

«Держи, - говорит, - при себе. В пути он тебя будет хранить». Пришло время, нас — на 

«дембель» по приказу в ноябре 1981 года.

Вернулся на родину с войны, и что меня особенно поразило - это враждебное 

отношение к «афганцам». В военном билете «афганцем» не значусь, там лишь одна печать 
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войсковой части ПП 127717 - и ни слова о пребывании в ДРА и участии в боевых действиях. 

«Выходил» свидетельство о праве на льготы «афганца». У нас так бывает...

Но сегодня я лично благодарю тех людей, которые хоть как-то, хоть чем-то хотят 

напомнить живым о нас и о тех, кто остался по ту сторону войны. Вечная им память...».

Другой участник событий в Афганистанег рангом значительно выше Э.Оганова, 
генерал-лейтенант И.Ф.Рябченко вспоминает:

«Сначала нас встречали как героев - народ радовался, ликовал. Но он радовался, с моей 

точки зрения, тому, что Амин был уничтожен. Ведь он жестоко расправлялся с теми, кто 

выступал против правительственных войск: посылал карательные отряды и с чисто 

восточной жестокостью наводился порядок, там все сжигалось, уничтожалось...

И самым правильным, целесообразным было бы уйти нам оттуда сразу на выполнение 

тех задач, о которых вели разговор в начале афганской эпопеи - выйти на основные 

коммуникации, которые шли из Пакистана, Ирана, перекрыть все дороги и тропки, не 

допустить провоза оружия, перехода моджахедов, душманов - тех противников, которые 

выступали против центральной власти. Тогда бы мы не ввязли в эту бойню, в их борьбу друг 

против друга».

Еще одно свидетельство — Каримулла Хамдард из Джелалабада:

«В декабре 1979 года я гостил у брата в Баграме. Между 18 и 19 часами 25 декабря на 

здешний аэродром стали приземляться грузовые самолеты, каких я ранее не видел. Их много.

В 20.00 неожиданно прекратились телевизионные передачи. По радио звучала только 

музыка. Даже мой брат, военный летчик, не знал, чьи самолеты садились на его аэродроме. 

Чужие — знали все. Через 5 минут самолеты поднимались в воздух. Началась стрельба. И 

только утром увидели: на аэродроме советские, а не американские самолеты, а по улицам 

дали советские танки.

Нам, мальчишкам, было интересно: подбегали к машинам, солдаты дарили значки, 

кокарды

меняли продукты на сигареты, жвачку. Первые наши друзья ушли через три дня. Их место 

занимали новые подразделения. А по ночам моджахеды ходили по домам и забирали 

мальчиков: «Воевать не можешь, патроны подавать будешь!».

Это подтверждается краткой записью в рабочей тетради генерал-лейтенанта 

В.М.Панкратова 6 сентября 1980 года: «Гульбеддин дал лозунг: «Каждый мальчишка должен 

брать оружие и стрелять на дорогах - так угодно Аллаху. А что возьмёт из подбитой машины, 

это Аллах даст ему в подарок».

Генерал-лейтенант В.П. Черемных;

«Я служил первым заместителем начальника штаба округа. После 21 декабря 1979 года, 

через некоторое время, меня вызвали в Москву. Там я узнал о своем новом назначении - 

советником начальника Генштаба афганских вооруженных сил. Когда в феврале 1980 года я 
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прибыл в Кабул и окунулся в изучение обстановки, причём в довольно-таки сложных 

условиях (антиправительственные выступления в столице), то понял: мы столкнулись с 

острыми противоречиями. Наши батальоны и полки втягивались в боевые действия против 

своей воли...».

Едва ли не в каждой российской семье, как дорогие реликвии, бережно хранятся письма 

с «той», теперь уже далекой войны. Письма родных и близких, не вернувшихся домой. 

Теперь к ним прибавились свежие, еще не пожелтевшие от времени. Чем же они отличаются?

Разве что формой: там - треугольники, здесь - конверты.

А содержание, глубинная суть на удивление схожи. И те, и другие словно пропитаны 

трогательной заботой о мамах и папах, сестренках и братишках, бабушках и дедушках, а 

также страстным желанием жить. «Ждите меня — и я вернусь!» - и сквозь неторопливую 

вязь, мальчишеских почерков и беглую россыпь торопливых строк, брошенных на бумажный 

лист перед походом, боем, дежурством, подобно упругим побегам пробивается эта мысль, 

хотя авторы не всегда выставляли ее напоказ — напротив, чаще всего тщательно 

маскировали. Причем, совершенно не важно, кто их писал — новобранец или ветеран, 

рядовой или офицер: война нивелирует чувства, обостряя главные, стирая второстепенные, 

хотя, впрочем, не разложить их вот так по полочкам.

Они попадали в Афганистан, как на край земли, в диковинное, экзотическое место - 

ведь большинство не выезжало до того времени за пределы родной области. И всему 

удивлялись: надрывным крикам муэдзинов, по несколько раз в сутки сзывающих 

правоверных на молитву, женщинам в черном, как призраки: они ассоциировались с 

«духами» — чем-то бесплотным, неосязаемым. Они завороженно наблюдали, как горец 

разматывает с головы чалму: четырнадцатиметровая ткань служит ему и скатертью, и 

одеялом, и простыней. Им было больно смотреть на чумазых афганских мальчишек - 

искалеченных, с оторванной рукой или ногой. Им не было известно чувство страха и 

опасности: оно пришло гораздо позже, когда сами окунулись в круговерть событий.

Чуть не каждый день, а то и по нескольку раз в сутки, к ним обращались афганские 

товарищи с просьбой разминировать дорогу или дом, поддержать «огоньком» попавшую в 

засаду группу, обезвредить крупную банду, терроризирующую население, захватить 

верблюжий караван с оружием, боеприпасами, направляющийся из Пакистана.

Наши воины мужественно и честно выполняли свой долг. Но те, кто не избежал смерти, 

похоронены, хотя и с почестями, но без огласки, где они погибали. Такой «несуразице», 

царившей в стране, нет оправдания!

Генерал-полковник Г.А.Стефановский, бывший член Военного совета Туркестанского 

округа, в своей книге «Пламя афганской войны» не скрывает: «Фамилии, имена и отчества 

обоих (погибших. - Авт.) уже замелькали в разного рода донесениях, документах и справках, 

а в радиоэфир две оборванные жизни пошли под мрачным кодом «ноль двадцать первый»,
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Через некоторое время обработают, обернут целлофаном, заварят в цинковый гроб, 

оставив маленькое окошечко, и обобьют досками. Пройдет прощальный траурный митинг. 

Боевые друзья проводят в последний путь товарища, каждый будет вспоминать, когда и при 

каких обстоятельствах виделся последний раз с живым старшим лейтенантом или 

сержантом.

Затем их погрузят в транспортный самолет. Бортмеханик осмотрит большие 

опечатанные деревянные ящики, со вздохом пометит что-то в бумагах и отправится к 

командиру экипажа докладывать, что все готово к перевозке. С этого момента самолет 

превращается из небесного трудяги-грузовичка в «Черный тюльпан.»  И в Союзе, на каком-

либо провинциальном, как правило, аэродроме его отправят на самую дальнюю стоянку и 

подальше от глаз.

Экипаж, измученные долгим перелетом сопровождающие отправятся искать 
столовую и ночлег, а горькая весть уже поднимает на ноги военкоматское и гарнизонное 
начальство. Начнется- обычная суета по похоронному обряду погибших воинов».

«Да, мы пришли в Афганистан выполнять интернациональный долг и выполнили 
его», - скажет десятилетие спустя генерал-лейтенант запаса И.Ф. Рябченко.

Это была война, где или ты, или — тебя! Тысячи погибших, изувеченных, 
пропавших без вести. Гибли из-за того, что не знали и не могли знать обстановки, гибли 
по доверчивости... Раздаются еще голоса, что война эта нужна была военным. Военным-
то как раз она и не нужна! Это мы отчетливо сознавали уже в первые дни пребывания в 
Афганистане. Писали, требовали, но увы.,, Не слушали нас, не приняли там, «наверху», 
единственного решения даже тогда, когда в воздух поднялись и взяли курс на родину 
первые «Черные тюльпаны».,. Хоронить «афганцев» с почестями на родине не 
полагалось. Хоронили тихо. Но как бы тихо родители ни прощались со своими 
сыновьями, о горе узнавали многие. Как бы строго ни запрещали надписи на могилах 
«Погиб в Афганистане», все знали - погиб именно там.

ПЕСНЯ О «ЧЁРНОМ ТЮЛЬПАНЕ»
В Афганистане 
В «Чёрном тюльпане»
С водкой в стакане 
Мы молча плывем над землей.
Скорбная птица через границу
К русским зарницам 
Несёт ребятишек домой.

В «Чёрном тюльпане»
Те, что с заданий 
Едут на родину милую
В землю залечь.
В отпуск бессрочный,

Рваные в клочья.
Им никогда, никогда не обнять теплых плеч.

...Опять везти на Родину героев,
Которым в двадцать лет могилы роют.
Но надо добраться.
Надо собраться,
Если сломаться, то можно нарваться и тут. 
Горы стреляют.

«Стингер» взлетает.
Если нарваться.
То парни второй раз умрут* 

 * «Черный тюльпан» - это радиопозывной. Этим позывным вызывали самолет. «Груз двести» - так по коду обозначали погибших. Гроб с 
телом погибшего сопровождали или тот, кто был с ним в последнем бою, или друг, или же офицер из той части, где он служил. В самолете, 
который отправляли на Родину, кроме экипажа, никого не было. Самолет летел по очереди в те города, поселки и села, откуда были погибшие. 

* Стих. А. Розенбаума из книги «Никто не создан для войны». Текст дан в сокращении.

И все же они возвращались домой не в цинковых гробах на крыльях «Чёрного 

тюльпана». Они возвращались в родные места орденоносцами, обретали вторую жизнь в 

образе бюстов и стел, обелисков и гранитных плит с выбитыми на них именами героев. Они 

возвращались к нам, живым, незатухающим эхом вечной памяти. И это все, что остается от 
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человека, прожившего на земле девятнадцать- двадцать лет - волнующий воображение след. 

По крайней мере, для мальчишек, примеряющих его подвиг «на себя».

Каждый раз при упоминании об афганской войне, по любому поводу родители еще и 

еще раз вчитываются в до боли знакомые, успевшие пожелтеть письма, пытаясь отыскать 

между строк недосказанное, установить хотя бы примерно, где и при каких обстоятельствах 

погиб их сын, внук, муж. Чаще всего детали не удается воскресить, обозначить 

географически и хронологически. Ведь письма датировались днем жизни, а в течение его 

менялись и координаты расположения частей, и боевая ситуация.

Поэтому мы попытались, хотя бы приблизительно, схематично восполнить сведения, 

не содержащиеся в «похоронках», ответить на вопрос: что, где и когда произошло накануне 

или в момент гибели воина. Параллельно со своеобразными некрологами попробуем 

воспроизвести свидетельства участников войны, справки, официальную статистику - все, что 

собрано по крупицам в разных источниках документального характера. Может, хоть это 

облегчит боль родных, не перестающих ждать возвращения «афганцев»: ведь до сих пор 

матери по ночам тревожно ждут стука в окно или внезапного скрипа двери...
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЙНЕ

Она длилась девять лет, один месяц и девятнадцать дней. Через Афганистан прошло 

более полумиллиона воинов ОКСВ, из них — 10 500 — из Челябинской области. Общие 

потери нашей страны в этой войне составили 13 833 человека,* по Челябинской области —

170. Пропали без вести и были захвачены в плен 330 человек, из Челябинской области — 3 

человека.

Прошло более десяти лет со дня вывода Советских войск из Афганистана. 

Драматической страницей вошла в нашу историю так называемая афганская война, 

продолжавшаяся целых десять лет (1979-1989 гг.)

Боль тех, чьи родные и близкие, павшие в боях, уже никогда не вернутся домой, не 

утихнет никогда. И еще долго поколение «афганцев» - людей, прошедших войну, узнавших 

цену человеческой жизни, так непохоже будет на своих никогда не воевавших сверстников.

Эхо афганской войны до сих пор тревожит наши умы и сердца. Большинство людей 

осуждает решение бывшего руководства страны о вводе советских войск в Афганистан.

Нынешнее поколение получило в наследство немало трудностей и мучительных 

проблем. Современная политика, проводимая в нашей стране, обнажила еще одну из них - 

незатухающую боль афганской войны, которая долго не будет давать покоя нашим сердцам. 

Глубоко вошла в души наших людей афганская проблема. Она застыла сегодня в 

гранитных и мраморных памятниках, обелисках и звездочках на городских и сельских 

кладбищах, надписях: «Погиб при исполнении интернационального долга...». Многие из 

прошедших Афганистан заплатили самой дорогой ценой - своею жизнью, многие стали 

инвалидами.

При оказании интернациональной помощи народу Республики Афганистан в период с 

1979 по 1989 год погибло и пропало без вести 170 военнослужащих Вооруженных Сил СССР, 

военнослужащих органов и войск КГБ СССР, служащих Советской Армии из Челябинской 

области. Абсолютное большинство воинов погибли при проведении боевых операций, 

непосредственно в бою, либо скончались от ран, полученных во время боя - 158 человек, 3

человека погибли при исполнении служебных обязанностей вследствие несчастных случаев, 

аварий, катастроф и т.п., и 9 человек скончалось от тяжелых болезней, полученных в 

Афганистане.

Среди погибших: офицеры - 27 человек, прапорщики -3 человека, сержанты 

40 человек, рядовые - 99 человек, служащие СА - 1 человек. Говорят, эти цифры о том, 

что старшие и младшие командиры за спины своих подчиненных никогда не прятались и 

находились вместе с ними на самых опасных участках боевых действий. Погибли 

военнослужащие 9 национальностей народов страны,

* В численность этих потерь не входят умершие от ран и болезней в последующие годы 

(до 1995-го),
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Но и предшествующие, и последующие годы отбирали жизни наших парней.
Захоронения погибших военнослужащих произведены, как правило, по месту их 

рождения.

Среди погибших награждены орденами:
- Красного Знамени - 8 человек,
- Красной Звезды - 122 человека,
- «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени - 1 человек.

Медалями:
- «За отвагу» - 6 человек,
- «За боевые заслуги» - 6 человек.
Некоторые из погибших имеют несколько государственных наград.
Имена погибших в Республике Афганистан воинов-интернационалистов дороги 

всем, для кого слова «подвиг», «мужество», «воинский долг», «верность присяге» 
священны.

Честно признаем: та война принесла неисчислимые беды, страдания и афганскому 
народу. В течение десяти лет погибло более миллиона афганцев. И солдат революции, 
и оппозиционеров, и мирных жителей, оказавшихся под перекрестным огнем «своих» 
и «шурави» (советских).

Еще и еще раз пробегаем глазами скорбный список. Он мало о чем расскажет 

непосвященному: каждый из павших вызывает острое чувство жалости и утраты. Им, 

двадцатилетним, жить бы да жить! А они с беззаботной улыбкой, с интересом

оглядывая фантастические пейзажи, перешагнули границу, разделявшую не просто два 

государства, а нечто большее - жизнь и смерть...

В середине 50-х в Афганистан пришли первые группы специалистов из СССР. 

Строили предприятия, прокладывали дороги, линии электропередач, перекидывали 

через речки и ущелья мосты: мирные заботы мирных людей. Могли ли тогда 

предполагать отцы, что через четверть века по их стопам придется пойти сыновьям, но 

с иной целью. И те, и другие географию страны, ее традиции, обычаи, уклад жизни, да 

и самих людей изучали и узнавали не по кинолентам и учебникам, а прямо в деле, 

заключалось ли оно в строительстве объекта или в яростном бою.

Им было, в среднем, по двадцать... Как это много в измерении исторических 

перемен последнего времени! И как ничтожно мало, если столько отведено тебе 

судьбой. Они уходили от нас в этом возрасте. Иные - моложе, иные - постарше. Ни один 

не гадал, что погибнет, совершив поступок, о котором скажут потом: подвиг. В 

лексиконе ребят отсутствовало это слово, заменялось на куда более прозаические: 

спасение, выручка, помощь, защита. И тем не менее, неосознанно каждый вложил в 

свой поступок не только всю свою энергию, силу и волю в последний момент, но и 

Наибольшие потери по годам гибели военнослужащих мы понесли в 1984 и 1985 годах. 

страсть будущей жизни – недожитой, недопетой, недолюбленной. Совершая подвиг в 

таком возрасте, да и в любом другом, человек вкладывает в него свое будущее. И смерть 
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становится последней, ярчайшей вспышкой, освещающей и собственную жизнь, и 

жизнь поколения, ровесником которого он был.

Они навсегда остались в памяти родных и близких, земляков - всех, кто их знал 

лично. Их образы, имена обрели иной смысл и содержание: мы, живые, должны ощущать 

кровное родство с их осиротевшими родителями, детьми, вдовами.

«О мертвых - или ничего, или только хорошее». Давайте не согласимся хотя бы 

ради справедливости. Они совершали ошибки. Не все заслоняли собой от душманской 

пули командиров или вызывали огонь на себя. Гибли и по неопытности, безрассудству. 

Но хочется верить: если существует в загробной жизни рай - они обязательно там, 

прощенные и обласканные, возвеличенные и по-прежнему трогательно скромные, вечно 

юные.

В Афганистане воины из ограниченного контингента с первых же дней 

знакомились со многими своеобразными обстоятельствами, познавали окружающую 

действительность. Будучи в северных провинциях, они убедились, что Мазари-Шариф 

действительно важнейший экономический центр страны: в результате совместных 

усилий советских и афганских специалистов невдалеке от города разведаны крупные 

запасы газа и нефти, что заложило основу для создания газовой и химической 

промышленности. Им достаточно было при патрулировании проехать на БМП (боевой 

машине пехоты) каких-нибудь 17 километров от города и опять найти подтверждение: 

да, их прислали сюда не напрасно. Разве не стоит уберечь для разоренной и съедаемой 

противоборством страны первый в ДРА завод азотных удобрений, сооруженный опять 

же с помощью их земляков! И сохранить заводской поселок «Сорок красавиц» с его 

великолепными коттеджами для рабочих, бассейном, клубом, спортивными площадками 

- тоже их долг. И эту теплоэлектростанцию на природном газе, преобразившую быт

населения, невозможно представить взорванной, как некогда Днепрогэс. Да и многое-

многое другое представляюсь своим, выстраданным, понятым и, безусловно, 

нуждающимся в их присутствии здесь, в их (защите.

Предприятие - символ прежней дружбы - стало костью в горле контрреволюции. 

Оно не просто давало мощный импульс экономическому развитию округи, но и крепило 

ряды местной организации НДПА. И душманы устраивали диверсии на комбинате, 

охотились за его партийными активистами. Не гнушались ничем. Напали на местную 

школу: на глазах детей убили двух учителей, а одной девочке, дочери члена комитета 

НДПА Мазари-Шарифа, плеснули в лицо кислотой...

Спустя менее десяти лет после пуска комбината отцов на строительных площадках 

сменили их дети. Только держали они в руках не мастерки каменщиков и молотки 

плотников, а автоматы.
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И все-таки - спросите простого афганца, на земельный надел которого подана вода, 

а в дом - свет и тепло, кишлак которого благодаря «бетонке» и мостам через пропасти 

приблизился к. столице, цивилизации на расстояние часовой доступности, спросите у 

горца, чьих детей спас от смерти русский врач, спросите у многих других, близко 

соприкоснувшихся и с первой, и со второй волнами советского «нашествия» - ив глазах 

непременно заметите ласковый блеск: «О, шурави, спасибо!».

Конечно же, большая половина промолчит, даже если люди испытывают к нам 

дружеское расположение, признательность за помощь: страх и теперь гуляет по горным 

селениям и городам, в том числе и по Кабулу.

На первых порах нашим мальчикам приходилось преодолевать психологический 

барьер, им и физически было не легче.

Безусым мальчишкам, по-видимому, было страшно, хотя ни один не подавал вида. 

Страшно было остаться наедине с самим собой. Страшно даже в автомобильной колонне, 

когда впереди и сзади тебя до боли в суставах сжимают «баранки» твои сверстники: 

дорога, как кровеносная артерия, связывала наш Таджикистан с северными провинциями 

Афганистана, а те с Кабулом, югом страны. По ней нескончаемым потоком текли и текли 

грузы. Преимущественно мирные - продовольствие, строительные материалы, товары 

первой необходимости. Боеприпасы и вооружение переправлялись воздухом. Однако и 

за такие чистые рейсы наши дети расплачивались жизнью.

Первыми жертвами той войны были, бесспорно, водители, потому что они торили 

тропу к Гиндукушу...

Эх, водители-водители! Короли горных дорог! У каждого свой опыт, привычки.

На бортах иногда имена погибших друзей- водителей. Один рейс через перевал 

Саланг - событие, десяток - подвиг, отмечаемый обычно на дверце кабины красной 

звездочкой, двадцать рейсов - двумя, Точь-в-точь как в годы Отечественной рисовали 

звезды на фюзеляжах самолетов за сбитые вражеские машины.

И здесь требовалось такое мужество, выдержка, терпение, каких человек и не 

подозревал в себе.

Саланг... Не ошибиться бы: существует ли где-либо в мире автомобильный перевал, 

лежащий выше этого, выше 3300 метров? Дорога - извилистый и крутой серпантин: 

левым бортом царапаешь отвесные скалы, прижимаясь к ним, желая слиться с надежным 

камнем, потому что правый борт чуть ли не висит над бездонной пропастью.

Тысячи машин полируют бетонное полотно до блеска, а когда образуется гололед 

- лучше не выезжай на трассу. Но выезжать надо. И необходимость эту диктовала порой

не столько военная обстановка, сколько долг водителя, точнее - понимание этого долга 

перед теми, кто ждет на том конце дороги продукты, горючее, а то и просто кирпич, 

цемент, сантехнические трубы. Двое суток - подъем на низкой скорости, под надрывный 
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опасней, хотя он и поровней: не дай бог откажут тормоза или просто «понесет» - либо 

врежешься в поворотную скалу, либо пнёшь впереди идущий грузовик, либо слетишь в 

пропасть.

Это не нагнетание страхов. Это простое объяснение, почему на машинах рисовали 

звездочки за рейсы, трудные в мирных условиях, и невероятные — под обстрелом.

Хайратон-Саланг-Кабул... В чемоданах наших ребят бережно хранились вымпелы 

— «За сорок рейсов», еще один - «За шестьдесят рейсов». Последних было слишком 

мало, потому что редко кто из водителей накручивал шоферский стаж в два года

***

О, сколько было подвигов на свете,

Они уже в преданье отошли.

***

Из уст в уста их повторяют дети

На всех материках большой земли.

И будут повторять из уст в уста,

И в каждом этом подвиге незрима

Своя и глубина, и высота,

И красота своя неповторима.

Но из всего того, о чем мы слышим,

И из того, что мы вершим пока,

Солдатский подвиг я считаю высшим

И самым бескорыстным на века.

Да, все они - солдаты Саланга, несмотря на то, что большинство было занято на 

перевозке мирных грузов. Солдаты, потому что душманы не оставляли дорогу в покое, 

стремились вывести ее из строя: минировали, обстреливали с гор машины, отбивали 

оставшиеся. Пулеметная очередь, засада ожидали за каждым поворотом, за каждым 

выступом. А простора для маневра нет - и шофер должен быть в постоянном напряжении, в 

неусыпной готовности дать отпор, сориентироваться, доставить по назначению груз, а 

главное - постоять за себя, выйти из переплета живым. Защитник и надежда - автомат в 

кабине и мотор под капотом.

Мамы-мамочки, если б вы знали, как часто ваши дети в часы смертельной опасности 

обращались к вам, просили вашего прощения и благословения, шептали спекшимися губами 

последние слова, адресованные вам. И эти человеческие молитвы нередко спасали от, 

казалось бы, неминуемой гибели, а бывало уже не доходили ни до адресата, ни до Бога...

гул двигателя, готового вот-вот задохнуться из-за разреженного воздуха. Спуск еще 
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***
«Русская земля!
Родимая земля!

Дай мне силы встать...
Обними меня листвой,
Исцели меня травой.
Дай мне жизнь одну.
Дай мне смерть одну.
Дай мне тишину...»

***
Меня нельзя забыть —

Я вечен!
Во мне любовь к земле жива,

А я смертельно искалечен, 
Огнем расплавлен Добела.

И превратился в белый мрамор.
И принял холод облаков.

На камне нет ни шва,
Ни травмы,

Я просто память земляков.
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Когда прицельный полыхнул фугас, 

Казалось, в этом взрывчатом огне 

Копился света яростный запас, 

Который 8 жизни причита11ся мне. 

Но мерой, непосильною для глаз,
Его плеснули весь в единый миг,
И то, что виде11 я в последний раз,
Горит в глазницах пепельных моих. 
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СЕРДОБИНЦЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
2.09.59-30.04.80

гвардии рядовой

Уроженец г.Магнитогорск Челябинской области. Русский. Образование среднее. Холост. 
Член ВЛКСМ.
Родители: Сердобинцевы Владимир Павлович (умер) и Раиса Константиновна.
В Афганистане - старший сапёр (в/ч пп 24785).
После окончания школы работал на метизно-металлургическом заводе.
8 мая 1978 года Ленинским РВК г.Магнитогорск был призван в ряды Вооружённых Сил СССР.
С марта 1980 года - старший сапёр в/ч пп 24785. 
30 апреля 1980 года погиб при выполнении боевого задания.
Похоронен на Левобережном кладбище г.Магнитогорск.
Родители Александра проживают в г.Магнитогорск Челябинской области.
Гвардии рядовой Сердобинцев Александр Владимирович честно и добросовестно исполнил свой 
гражданский долг и долг воина-интернационалиста. До увольнения в запас оставалось всего 
несколько дней. И мать, и отец считали оставшиеся до возвращения сына домой деньки, но 30 
апреля 1980 года Александр погиб, выполняя боевое задание.
К сожалению, нам не известны обстоятельства его гибели.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевого задания, гвардии рядовой 
Сердобинцев А.В. Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён орденом Красной 
Звезды № 3772893 (посмертно).
В Магнитогорске живут его родители: отец - Владимир Павлович и мать – Раиса Константиновна, 
так и не дождавшиеся возвращения сына с войны.
Конечно, ни добрыми словами, ни воспоминаниями, их сына нам уже не вернуть.
Но в глубине души мы уверены в одном: Александр никогда не был трусом, был настоящим 
мужчиной, храбрым и смелым солдатом, верным боевым товарищем.  
Он не прятался за спины ребят, исполнил свой интернациональный долг до самого конца и отдал 
свою жизнь во имя счастья и жизни других. И потому они могут гордиться своим сыном с полным 
правом.
На могиле Александра установлен мраморный памятник. Его имя занесено на доску Мемориала 
воинов-интернационалистов, погибших в ДРА.
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ШУРЫГИН ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ
18.09.62-6.05.83 

рядовой

Уроженец г.Магнитогорск Челябинской области. Русский. Образование среднее техническое. Член 
ВЛКСМ. Холост.  
Родители: Шурыгины Юрий Александрович и Валентина Алексеевна.
В Афганистане - разведчик разведывательной роты (в/ч пп 24785).
Окончив в 1982 году индустриальный техникум, работал до призыва в армию составителем в цехе подготовки 
составов Магнитогорского металлургического комбината.
29 сентября 1982 года Правобережным РВК г.Магнитогорск был призван в ряды Вооружённых Сил СССР.
С декабря 1982 года - Афганистан.
6 мая 1983 года погиб в ночном бою.
Указом Президиума Верховного Совета СССР № 10281-Х от 15 ноября 1983 года награждён (посмертно) 
орденом Красной Звезды № 3713357.
Похоронен на Левобережном кладбище г.Магнитогорск Челябинской области.
Родители Шурыгина И.Ю. проживают в г.Магнитогорск Челябинской области.
Разведка это «глаза и уши» любого командира. Особенно в период ведения боевых действий. Трудно нанести 
верный и точный удар по противнику, сохранив при этом жизни своих подчинённых, не зная его точного 
месторасположения, его боевого потенциала, вооружения и замыслов. Без точных разведданных любому 
командиру было очень и очень трудно принять единственно верное и правильное решение.
Вот именно в такое, крайне важное и необходимое подразделение, как разведы- вательная рота и попал в 
Афганистане рядовой Шурыгин Игорь Юрьевич, пройдя перед этим специальную 3-месячную подготовку.
Разведчикам приходилось действовать в любую погоду, в любое время суток, зачастую вступая в бой с 
вооружёнными мятежниками. Иногда силы были далеко не равными, так как разведчики уходили на 
выполнение задания командования небольшими группами.
6 мая 1983 года, во время проведения ночной засады в районе кишлака Акахейль, преследуя банду душманов, 
пытавшихся совершить диверсию на трубопроводе, Игорь Шурыгин был смертельно ранен. В этом ночном 
бою, действуя смело и самоотверженно, он уничтожил 7 мятежников и даже будучи тяжело раненным 
продолжал вести бой.
Скончался Игорь на поле боя от большой потери крови.
Похоронили Игоря на его родине.
На могиле его установлен мраморный памятник. В индустриальном техникуме, где он учился, в комнате 
боевой славы был организован уголок Памяти с материалами о жизни и учёбе И.Ю.Шурыгина.
На Левобережном военном кладбище, на котором 18 мая 1983 года похоронили Игоря Шурыгина, возведён 
мемориал воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане. Упомянуто там и имя рядового Игоря
Юрьевича Шурыгина.

37



ЯКОВЛЕВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
31.10.61 - 12.06.83 
гвардии рядовой

Уроженец г.Магнитогорск Челябинской области. Русский. Образование среднее. Член ВЛКСМ. Холост.
Родители: Яковлевы Владимир Никифорович и Валентина Михайловна (умерла).

В Афганистане - орудийный номер 1-й артиллерийской батареи (в/ч пп 44585).
После окончания школы работал на Магнитогорском металлургическом комбинате. 24 апреля 1981 года 
Ленинским РВК г.Магнитогорск был призван в ряды Вооружённых Сил СССР. С мая 1981 года - Афганистан. 
12 июня 1983 года скончался в госпитале от полученного ранения. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР награждён (посмертно) орденом Красной Звезды. Похоронен на Левобережном кладбище 
г.Магнитогорск Челябинской области. Родители Яковлева И.В. проживают в г.Магнитогорск Челябинской 
области. «Артиллерия - бог войны!», - именно такое высказывание давно уже бытует в армейском лексиконе.

В этом вот роде войск и довелось служить в Афганистане Магнитогорцу, гвардии рядовому Яковлеву 
Игорю Владимировичу. Не раз огнём своей артиллерийской батареи они уничтожали скопления вооружённых 
мятежников, разрушали их базы и лагеря, обращали в бегство. Их батарею часто, ввиду тактической 
необходимости, перебрасывали с одного места на другое, и при этом подчас приходилось совершать длительные 
марш-броски по пыльным афганским дорогам, преодолевать горные реки, ущелья, заснеженные и, зачастую, 
заминированные горные перевалы.

12 июня 1983 года они двигались колонной в районе перевала Терра. 
Вооружённые мятежники устроили на перевале засаду и начали обстреливать колонну. Был убит 

водитель одного из автомобилей, груженного минами. 
Автомобиль заглох и мешал дальнейшему движению колонны.
Гвардии рядовой Яковлев И.В., несмотря на полученное в ходе боя тяжёлоеранение,находясь под 

обстрелом мятежников, всё-таки сумел пробраться к заглохшему автомобилю, завести его и убрать с дороги, 
обеспечив дальнейшее продвижение колонны к выходу её из зоны обстрела.

Но полученное ранение было очень тяжёлым, и Игорь Яковлев скончался в госпитале.
Похоронили гвардии рядового Игоря Владимировича Яковлева на родине, на Левобережном военном 

кладбище Магнитогорска 22 июня 1983 года. 
На могиле его установлен мраморный памятник. Имя его значится на мемориальной плите возведённого 

на Левобережном кладбище мемориала воинам- интернационалистам, погибшим в Афганистане.
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МОЖГИН ЭДУАРД ВИТАЛЬЕВИЧ
25.08.64-16.06.84
гвардии рядовой

Уроженец г.Магнитогорск Челябинской области. Русский. Образование среднее. ЧленВЛКСМ. Холост.
Родители: Можгины Виталий Фёдорович и Валентина Ивановна.
В Афганистане - радиотелефонист (в/ч пп 44585).
После окончания Магнитогорской средней школы № 39 трудился обувщиком наМагнитогорской 

обувной фабрике.
30 марта 1983 года Правобережным РВК г.Магнитогорск Челябинской области былпризван в ряды 

Вооружённых Сил СССР.
С июня 1983 года - Афганистан.
16 июня 1984 года погиб в бою.
Указом Президиума Верховного Совета СССР № 1022 от 27 сентября 1984 года былнаграждён 

(посмертно) орденом Красной Звезды № 3775407. 
Похоронен 28 июня 1984 года на Левобережном военном кладбище г.Магнитогорск Челябинской 

области.
Родители Можгина Э.В. проживают в г.Магнитогорск Челябинской области.
Окончив курсы по подготовке парашютистов при Магнитогорском авиаклубеДОСААФ, Эдуард был 

призван для прохождения военной службы в ВДВ. Послепрохождения сборов в учебном подразделении 
Эдуарда направили в Афганистан, вгвардейскую воздушно-десантную часть. Вместе с ним там проходили 
службу егоземляки-южноуральцы: магнитогорец гвардии лейтенант Лавров С.С., челябинцыгвардии сержант 
Дергалёв В.В. и гвардии ефрейтор Лукшин А.В., еманжелинецгвардии рядовой Вишиван С.М.

Служить Эдуарду довелось на должности радиотелефониста. Работа его была очень важной и нужной, 
ведь без надёжной и устойчивой связи не могло обойтись ни одно подразделение. В армии говорят: «Разведка -
это глаза и уши командира, а связь - это его его нервы». Командир должен был иметь постоянную возможность 
получить необходимую информацию с поля боя, от разведдозора, от десантгруппы, взвесить все «за» и 
«против», принять единственно правильное решение и мгновенно довести его до подчинённых.

А без радиотелефонной связи, без грамотного, хорошо подготовленного, знающего свою технику 
радиотелефониста сделать это совершенно невозможно. 

Именно таким специалистом и был в части гвардии рядовой Эдуард Можгин.
За всю свою службу в Афганистане он был не раз поощрён командованием за безупречную службу, за 

содержание своей аппаратуры в идеальном состоянии. 
Эдуарду приходилось принимать участие в боевых операциях, вступать в схватку спротивником, 

оставаясь при этом ещё и радиотелефонистом, отвечающим за связьподразделения с опорным пунктом, с 
базовым лагерем, со штабом.

16 июня 1984 года, при сопровождении колонны из Гардеза в Кабул в районе населённого пункта 
Бинишерафган, они подверглись нападению со стороны мятежников. Завязался бой, в котором гвардии рядовой 
Можгин Э.В. с группой товарищей занял оборону и тем самым остановил продвижение мятежников. 

В ходе боя он, получив тяжелое ранение, не оставил в трудную минуту своихтоварищей, продолжал 
вести огонь из автомата и скончался от полученных ран на поле боя.

Похоронен Эдуард на родине.
На Левобережном кладбище г. Магнитогорска возведён мемориал воинам-интернационалистам, 

погибшим в Афганистане. На могиле Эдуарда установлен мраморный памятник.
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СОРОКИН ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ
2.10.63 - 7.08.84
гвардии рядовой

Уроженец с. Париж Нагайбакского района Челябинской области. Русский. Образование
среднее профессиональное. Член ВЛКСМ. Холост. Мать: Сорокина Валентина Дмитриевна (умерла).
В Афганистане - стрелок, помощник гранатометчика (в/ч пп 53701). В июле 1982 года окончил ГПТУ № 

66.
До призыва в армию работал электрогазосварщиком на заводе механомонтажных заготовок треста 

«Востокметаллургмонтаж». 
29 сентября 1982 года Левобережным РВК г. Магнитогорск Челябинской области былпризван в ряды 

Вооружённых Сил СССР. С февраля 1983 года - Афганистан.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 июня 1984 года был награжден медалью «За 

отвагу».
7 августа 1984 года погиб в бою. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 ноября 1984 года 

был награждён (посмертно) орденом Красной Звезды № 3776416. 15 августа 1984 года похоронен на 
Левобережном военном кладбище г.Магнитогорск Челябинской области.

Еще до призыва в армию Владимир успел получить парашютную подготовку приавиаспортивном клубе 
ДОСААФ в г. Магнитогорске.

После прохождения учебной подготовки был направлен в Афганистан, в одну изгвардейских воинских 
частей ВДВ. За полтора года службы в Афганистаненеоднократно принимал участие в проводимых боевых 
операциях по уничтожениюбандформирований мятежников. В боях действовал грамотно, смело и мужественно. 

За образцовое выполнение воинского и интернационального долга не раз поощрялся командованием 
части, а в июне 1984 года был награжден правительственной наградой- медалью «За отвагу».

До увольнения в запас Владимиру Сорокину оставалось прослужить еще 2-3 месяца, но 7 августа 1984 
года, во время ведения боевых действий в районе ущелья Панджер, он был тяжело ранен и скончался от ран на 
поле боя. В этом жестоком и роковом для него бою Владимир гранатой и огнем из личногооружия уничтожил 
огневую точку мятежников. А затем, ворвавшись на их позицию, уничтожил еще двоих душманов и захватил 
миномет.

За мужество и героизм, проявленные в этом бою, гвардии рядовой Сорокин В.Л. был посмертно 
награжден орденом Красной Звезды.

Похоронен Владимир Сорокин в Магнитогорске. На его могиле установлен мраморный памятник, а на 
Левобережном военном кладбище, на котором его захоронили, возведен мемориал воинам-
интернационалистам, погибшим в Афганистане.
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ЗИНЧЕНКО ИГОРЬ КОНСТАНТИНОВИЧ
21.07.64 - 3.09.84 

гвардии младший сержант
Уроженец г.Магнитогорск Челябинской области. Русский. Образование среднее. Член ВЛКСМ. Холост.
Родители: Зинченко Константин Яковлевич (умер) и Нина Васильевна (умерла).
В Афганистане - командир боевой машины десанта, командир отделения инженерно-саперной роты (в/ч 

пп 24742).
После окончания средней школы работал на Магнитогорском металлургическом комбинате.
29 сентября 1982 года Ленинским РВК г.Магнитогорск был призван в ряды Вооруженных Сил СССР.
С апреля 1983 года - Афганистан.
За умелые и отважные действия в одном из боев по уничтожению вооруженных мятежников был 

награжден медалью «За отвагу».
3 сентября 1984 года погиб в бою.
Указом Президиума Верховного Совета СССР был награждён (посмертно) орденом Красной Звезды № 

3641577. 
Похоронен на Левобережном воинском кладбище г.Магнитогорск Челябинской области. Родители 

Зинченко И.К. проживают в г. Магнитогорск Челябинской области.
В течение 6 месяцев после призыва в армию Игорь проходил обучение саперному искусству. В апреле 

1983 года он был назначен командиром отделения в инженерно-саперную роту войсковой части пп 24742, 
находящейся в Афганистане.

Учебная школа Игоря осталась позади. Началась школа боевая. Являясь младшим сержантом, 
командиром отделения, Игорь должен был стать примером для своих подчиненных, совершенствовать свое 
мастерство и обучать этому своих солдат.

Но самым главным было - сберечь их жизни.
Немало найденных, снятых и обезвреженных мин и фугасов было на счету Игоря за полтора года войны, 

а это – немало спасенных человеческих жизней. Находить и обезвреживать эти «машинки смерти» приходилось 
зачастую под душманским огнем и тогда он смело вступал в бой с противником.

3 сентября 1984 года при ведении боевых действий в провинции Кабул Игорь Зинченко с группой солдат 
стал обходить мятежников с тыла, но попал в засаду. В завязавшемся бою, умело командуя отделением, лично 
уничтожил двух мятежников, а находясь в засаде, занял выгодную позицию и стал прикрывать

отход своих товарищей. Одна из душманских пуль пробила тело Игоря, и он пал смертью храбрых на 
поле боя.

Так перестало биться сердце нашего зем ляка, воина-южноуральца, ценой своей жизни спасшего жизни 
солдат своего отделения, до конца исполнившего свой воинский и интернациональный долг.

8 сентября 1984 года гвардии младший сержант Игорь Зинченко был похоронен на родине, в г. 
Магнитогорск. На могиле его установлен мраморный памятник. Имя его записано на стеле мемориала воинов-
интернационалистов, погибших в ДРА.
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БУТОВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
27.10.63-24.09.84 

рядовой
Уроженец г. Магнитогорск Челябинской области. Русский. Образование среднеепрофессиональное. 

Член ВЛКСМ. Холост.
Родители: Бутовы Анатолий Иванович и Нелли Сергеевна.
В Афганистане - орудийный номер 2-й артиллерийской батареи (в/ч 65753).
В 1982 году окончил Магнитогорское ГПТУ № 13. До призыва в армию работал лудильщиком в 

листопрокатном цехе № 3 Магнитогорского металлургического комбината.
1 октября 1983 года Правобережным РВК г. Магнитогорск был призван в ряды Вооруженных Сил СССР. 
С 1 декабря 1983 года - Афганистан.
24 сентября 1984 года погиб в бою.
Указом Президиума Верховного Совета СССР № 2182 - XI от 5 апреля 1985 года награжден (посмертно) 

орденом Красной Звезды № 3641561. 
Похоронен на Левобережном военном кладбище г. Магнитогорск Челябинской области. Родители 

Бутова И.А. проживают в г. Магнитогорск Челябинской области.
Еще до призыва в армию Игорь получил парашютную подготовку в авиаспортивном клубе ДОСААФ г. 

Магнитогорск. Имел 3 разряд по парашютному спорту. Но служить ему довелось в артиллерийских войсках. 
После 2-месячной подготовки он был назначен на должность орудийного номера 2-й артиллерийской батареи 
войсковой части 65753, находящейся на территории Афганистана. 

Неоднократно его батарея принимала участие в различных боевых операциях по уничтожению 
мятежников, их боевой техники, баз и лагерей. Во всех проведенных боях их батарея являлась образцом для 
других подразделений по точности ведения огня, взаимопомощи, слаженности и четкости. И роль Игоря Бутова 
в этом была отнюдь не малой. За дни и месяцы, проведенные на той войне, он многому научился сам и с 
удовольствием помогал менее обученному пополнению. 

24 сентября 1984 года, во время боя в районе населенного пункта Балх, рядом с их орудием загорелся 
тягач, груженный боеприпасами. Игорь, заметив загоревшийся тягач, не стал думать о спасении собственной 
жизни, а приложил все силы для эвакуации своего артиллерийского орудия в безопасное место, дабы спасти от
повреждения именно его. Произошел взрыв боеприпасов в горящем тягаче, в результате которого рядовой Бутов 
Игорь Анатольевич погиб. Погиб на поле боя, верный воинской присяге, духу воина-интернационалиста, 
советского солдата, проявив при этом стойкость, мужество и героизм.

30 сентября 1984 года Игорь Бутов был похоронен на Левобережном военномкладбище. На могиле его 
был установлен мраморный памятник, а имя его увековечено в возведенном мемориале воинам-
интернационалистам, погибшим в Афганистане.
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ПЛЕШКОВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ
13.04.64 - 29.03.85

ефрейтор

Уроженец г. Магнитогорск Челябинской области. Русский. Образование среднеепрофессиональное. 
Член ВЛКСМ. Холост.

Родители: Плешковы Сергей Ефремович и Мария Николаевна.
В Афганистане - наводчик самоходно-артиллерийской батареи (в/ч пп 24742).
В 1983 году закончил Магнитогорское ГПТУ №15 по специальности «газоэлектросварщик». До призыва 

в армию работал газоэлектросварщиком в строительном управлении № 4 треста «Магнитострой».
7 ноября 1983 года Правобережным РВК г. Магнитогорск Челябинской области был призван в ряды 

Вооружённых Сил СССР.
С июня 1984 года - Афганистан.
29 марта 1985 года погиб, выполняя боевое задание. 
Похоронен на Левобережном военном кладбище г. Магнитогорск Челябинской области. Родители 

Плешкова B.C. проживают в г. Магнитогорск Челябинской области.
Служить Вячеславу Плешкову довелось в воздушно-десантных войсках. Ещё допризыва в армию он 

получил парашютную подготовку при авиаспортивном клубе ДОСААФ Магнитогорска. 
Пройдя учебную подготовку в одной из воинских частей ВДВ, был направлен вг.Кабул, в войсковую 

часть 24742 на должность наводчика самоходно-артиллерийской батареи.
За 9 месяцев службы в Афганистане неоднократно принимал участие в боевых операциях по 

уничтожению группировок вооружённых мятежников. Отличался смелостью и решительностью. Неоднократно
поощрялся командованием части замужество и отвагу, проявленные в боях с противником. Среди товарищей 
по службе и командиров пользовался большим уважением и заслуженным авторитетом. В совершенстве знал 
боевое оружие и мастерски его применял в боевых операциях.

Погиб ефрейтор Плешков B.C. 29 марта 1985 года, выполняя боевое задание командования, проявив 
мужество, верность воинской присяге, до конца исполнив свой воинский и интернациональный долг.

Похоронили Вячеслава Плешкова на военном кладбище Магнитогорска 10 апреля 1985 года. На 
кладбище Левобережья возведён мемориал воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане. На могиле 
Вячеслава установлен мраморный памятник.
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ТРУХАН
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

20.06.65-04.07.85 
рядовой

Рядовой, наводчик пулемета Родился 20.06.1965 в г. Ульяновск.
Работал на Ульяновском контактном заводе.
В Вооруженные Силы СССР призван 25.04.84. В Афганистан с октября 1984.
Погиб 04.07.1985, подорвавшись на мине. Похоронен в г. Магнитогорск.
В августе 1984 года он был уже в Афганистане, в войсковой части ВДВ. Ему довелось служить 

вместе с южноуральцами гвардии рядовым Сульдиным А.С. и гвардии младшим сержантом Юрченко 
В.Ю., которые погибнут в Афганистане в 1985 году.

Сергей Трухан очень добросовестно относился к исполнению своих служебных обязанностей. 
Его исполнительность и трудолюбие, привитые с детства, не оставляли его и в армии. За усердие по 
службе его не раз поощряло командование части, ставя его в пример личному составу подразделения. 
За год службы в Афганистане он неоднократно участвовал в различных боевых операциях по 
уничтожению вооружённых мятежников.

Вечером 5 июля 1985 года группа десантников из трёх человек была направлена на выполнение 
боевого задания. Маршрут их продвижения оказался заминированным, и в результате подрыва на 
одной из мин гвардии рядовой Трухан С.В. и двое его боевых товарищей погибли...

Из письма бывшего классного руководителя Сергея Трухан:
«Уважаемая Тамара Яковлевна и Василий Фёдорович! Дорогая Леночка!
Только 30 августа я узнала о том, что больше нет нашего Серёжи... С тех пор я не перестаю 

плакать, перебирать всё в памяти, связанное с Серёжей. Какой несправедливостью мне кажется его 
смерть, его гибель. Откровенно говорю, что такие, как Сергей, - один на 100 парней. В нём сочеталось 
всё: хороший сын, хороший брат, внук, ученик, выпускник, солдат и главное - хороший человек. И 
совершенно противоестественно - смерть в 20 лет... Мы утратили такого человека, нужного для 
общества. Большое горе для всех, кто его знал... Я понимаю, что ваше горе ни с чем несоизмеримо... 
Утрата, конечно, невосполнима. Серёжа останется навсегда в нашей памяти.

Память о нём - светлая.
Но разум отказывается воспринимать это как должное. Не верится, что такое произошло, 

кажется, что мы все вместе в чём-то виноваты перед ним... Леночка, твой брат был замечательным 
человеком... На открытом мероприятии во Дворце культуры Ульяновского автозавода свыше 1000 
человек, ученический и учительский коллектив, почтили светлую память Трухана Сергея минутой
скорбного молчания... Гордись, Лена, своим братом. Думаю, что я сумею приехать' к Серёже на 
могилу. Надеюсь на это.

Искренне скорбящая, сочувствующая вам, классный руководитель Нина Васильевна. 4.09.85 
г.».

Похоронили Сергея Трухан в Магнитогорске на Левобережье. На могиле его установлен 
мраморный памятник. В школе № 7 г.Магнитогорск создан музей, названный именем Трухан С.В. 
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ЮРЧЕНКО ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ
2.12.64 - 2.09.85

гвардии младший сержант
Уроженец г.Магнитогорск Челябинской области. Украинец. Образование среднеепрофессиональное. 

Член ВЛКСМ. Холост.
Мать - Новохатько Нина Михайловна.
Отчим - Новохатько Александр Семёнович.
В Афганистане - командир отделения (в/ч пп 44585).
После окончания 8-го класса магнитогорской средней школы № 56 поступил в СГПТУ № 13 г. 

Магнитогорск.
Окончив СГПТУ № 13, работал подручным сталевара в третьем мартеновском цехе ММК.
23 апреля 1984 года Ленинским РВК г. Магнитогорск Челябинской области был призван в ряды 

Вооружённых Сил СССР.
С октября 1984 года - Афганистан. 
2 сентября 1985 года умер от полученного в бою тяжёлого ранения.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 февраля 1986 года был награждён орденом Красной 

Звезды № 3772893 (посмертно).
Указом от 28 декабря 1988 года был награждён (посмертно) Грамотой Президиума Верховного Совета 

СССР «Воину-интернационалисту» и нагрудным знаком «Воину-интернационалисту».
В соответствии с Указом Президента Республики Афганистан от 15 мая 1988 года был награждён 

(посмертно) медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». 
Похоронен на Левобережном кладбище г. Магнитогорск Челябинской области.
Родители Юрченко В.Ю. проживают в г. Магнитогорск Челябинской области.
В 1985 году в Афганистане погибло очень большое число советских солдат.
А в Челябинской области, по сравнению с предыдущими и последующими годами войны годамивойны, 

в 1985-м наших парней полегло больше всего - 31 человек. Середина войныпереломный её момент... 
Вадим сам написал рапорт с просьбой направить его в Афганистан, в воздушно-десантные войска. А 

здоровья и сложения Вадим был действительно богатырского.
Недаром после восьмилетки в 56-й школе он пошёл в 13-е профтехучилище, чтобыизбрать самую 

огненную профессию - стать подручным сталевара. 
Учился Вадим старательно. Все три года был профоргом в своей группе. А навыпускном вечере, при 

посвящении в рабочие, ему вручили памятные часы, далинаправление в институт и присвоили, на тот момент 
высший для выпускников, пятый разряд.

В третьем мартеновском цехе ММК он работал подручным сталевара, участвовал вкомсомольских 
плавках стали. Но поработать на ММК ему пришлось совсем недолго.

Весной 1984 года Вадим ушёл служить в армию. Сначала в Литву, в учебноеподразделение войсковой 
части 11929 по программе подготовки командира отделения, затем в Гардез, на афгано-пакистанскую границу.

Где бы Вадим ни служил, он никогда не забывал о своих родных и близких, посылал им письма и 
поздравления с праздниками.

«Дорогая мамочка! От всей души поздравляю тебя с Днём твоего 39-летия! Желаютебе всего самого 
хорошего, крепкого здоровья, успехов в работе и удачи! Прими от меня эти самые сердечные пожелания и знай, 
что твой сын никогда не опозорит тебя, он с доблестью и честью отдаст 2 года своей молодости Родине и, если 
потребуется, и свою жизнь, лишь бы только вы все спали спокойно. Твой сын Вадик. 8.07.84 г.
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А первое письмо от сына из Афганистана Нина Михайловна получила 7 ноября 1984 года. Про службу 
он не писал. Писал только, что всё нормально. Кроме писем, Нина Михайловна получила две благодарности за 
сына от замполита, а затем и... похоронку.

Гвардии младший сержант Юрченко В.Ю. был командиром отделениябронетранспортёров при 
управлении ротой. И его машина, как полагается, шла воглаве колонны, когда они возвращались в Гардез после 
боевой операции, проведённой в Алихеле. Они попали в засаду в горном ущелье. Запустив колонну в ущелье, 
душманы перекрыли выход из него, устроив западню, и открыли по колонне шквальный огонь. Завязался бой. 
Во время боя при эвакуации раненых ребят Вадим был ранен, но продолжал вести бой, прикрывая своим огнём 
отход роты, попавшей в засаду, уничтожив двух мятежников. Но силы были неравными, и душманы 
перестреляли с гор всех наших ребят. От полученной тяжёлой огнестрельной раны Вадим Юрченко умер на 
поле боя, исполнив до конца свой воинский и интернациональный долг.

Вадим ещё при жизни был представлен к награде ордену Красной Звезды. 
А вот получить его не успел.
Похоронили Вадима Юрченко 11 сентября 1985 года на Левобережье. На могиле его установили 

мраморный памятник. На Левобережном воинском кладбищеМагнитогорска возведён мемориал воинов-
интернационалистов, погибших в ДРА. 

Не забывают о нём его друзья. Авторитет Вадима был непоколебим. В любойкомпании он был своим 
человеком. Разносторонне развитый, он прекрасно играл на гитаре, занимался теннисом, дзюдо, отличался 
великолепной памятью.

И девушка у него была - Юлия. Ждала его из армии до конца. Но не судьба, видно,было им вместе пройти 
по жизни.

2 сентября 1985 года горячее сердце Вадима Юрченко перестало биться...

P.S. Подробности обо мне прочитаешь в письме у бабушки. Извини, время на написание писем дают не 
очень много. Береги себя и Ленку...».
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АЗАРОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
2.06.65 - 12.01.86

рядовой
Уроженец п. Александро-Невский Нагайбакского района Челябинской области. Русский. Образование 

среднее. Член ВЛКСМ. Холост.
Мать - Азарова Ольга Романовна (умерла).
В Афганистане - старший разведчик (в/ч пп 51931).
После окончания средней школы работал на Магнитогорском металлургическом комбинате.
11 апреля 1985 года Ленинским РВК г. Магнитогорск Челябинской области был призван в ряды 

Вооружённых Сил СССР.
С октября 1985 года - Афганистан.
12 января 1986 года умер в госпитале от тяжёлого заболевания.
Похоронен на Левобережном кладбище г. Магнитогорск Челябинской области.
Мать Азарова A.M. похоронена в г. Магнитогорск Челябинской области недалеко от могилы сына.
Андрею Азарову довелось служить в разведке. Этому непростому военному ремеслу его в течение 

шести месяцев обучали в учебном подразделении одной из воинских частей Советской Армии. После сдачи 
выпускных экзаменов он был назначен на должность старшего разведчика в войсковую часть пп 51931, 
находящуюся на территории Афганистана.

Участие в боевых рейдах упрочило его теоретические познания, приобретённые вучебном 
подразделении.

Андрей недолго прослужил в Афганистане, но добываемые им и его подчинёнными разведданные о 
местах расположения мятежников, их численности и вооружении были весьма ценны для планов 
командования при планировании и проведении боевых операций по уничтожению мятежников с 
минимальными потерями с нашей стороны.

Находясь в разведдозорах, Андрей и его товарищи в любой момент могли быть обнаружены 
вооружённым противником и обстреляны им из засад. Потому искусство разведчика и заключается в том, 
чтобы быть для противника невидимым и неслышимым, собрать необходимую информацию и уйти 
незамеченным. И с этим успешно справлялась разведгруппа рядового Азарова A.M. В разведке он действовал 
смело, уверенно, смекалисто. За успешно проведённые развед операции неоднократно поощрялся 
командованием. Среди сослуживцев пользовался большим уважением. Был дисциплинированным и 
исполнительным солдатом.

В январе 1986 года после выполнения очередного задания командования Андрей тяжело заболел и, 
несмотря на усилия медицинского персонала, умер в результате острого лейкоза в военном госпитале. 

18 января 1986 года рядового Азарова A.M. похоронили на Левобережном кладбище Магнитогорска. 
На могиле его был установлен мраморный памятник. На этом кладбище сооружён мемориал воинов-
интернационалистов, погибших в ДРА.

Рядом с Андреем Азаровым захоронены его земляки гвардии рядовой Трухан С. В. и ефрейтор 
Плешков В. С., погибшие в Афганистане в 1985 году.
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АЛИХАНОВ
ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ

10.12.66-24.11.85 
гвардии рядовой

Уроженец г.Магнитогорск Челябинской области. Русский. Образование среднее профессиональное. Член ВЛКСМ. 
Холост. Родители: Алихановы Виктор Васильевич и Валентина Алексеевна. В Афганистане — разведчик 
разведвзвода 3-го парашютно-десантного батальона (в/ч пп 35919).

В 1985 году окончил Магнитогорское ПТУ N° 13 по специальности «вальцовщик».
На Магнитогорском металлургическом комбинате проходил практику вальцовщиком-оператором в проволочно-

штрипсовом цехе.
21 апреля 1985 года Правобережным РВК г.Магнитогорск Челябинской области был призван в ряды Вооружённых 

Сил СССР. С октября 1985 года - Афганистан. 24 ноября 1985 года умер от полученных тяжёлых ран.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 ноября 1986 года был награждён (посмертно) орденом 

Красной Звезды N° 3764185. Похоронен на Левобережном военном кладбище г.Магнитогорск Челябинской области.
Родители Алиханова Е.В. проживают в г.Магнитогорск Челябинской области.

Обучаясь в Магнитогорском ПТУ № 13, Евгений одновременно закончил курсы парашютистов 
при Магнитогорском авиаспортивном клубе ДОСААФ. Мечтал служить, когда придёт его время, в 
воздушно-десантных войсках. Самостоятельно совершил 7 прыжков с парашютом. Всерьёз 
занимался спортом: вначале гимнастикой, затем боксом. Принимал участие в открытых первенствах 
России по боксу среди юношей. Не раз выходил победителем в своей весовой категории. Имел 
звание «Кандидат в мастера спорта по боксу».

Накануне призыва Евгений сильно переживал - вдруг не откликнутся в военкомате на его просьбу 
насчёт того, чтобы служить в ВДВ? Его подводил небольшой рост. Он написал военкому 
«угрожающее» письмо: «Рост у меня, честно говоря, довольно средний, но учтите: я двадцать раз 
подтягиваюсь на перекладине, стометровку «делаю» за двенадцать секунд...».

Он всё-таки был направлен в воздушно- десантные войска. Сначала - в учебную часть, а в октябре 
- в Афганистан, в гвардейский воздушно-десантный батальон.

В первой же боевой операции он показал себя как хороший товарищ, смелый и решительный
воин, на которого всегда можно положиться. Операция проходила в провинции Кандагар. Их 
разведвзвод прочёсывал кишлак в «зелёной зоне». Евгений входил в состав дозорного отделения, 
которое постоянно находилось впереди основной группы. Внезапно из окон ближних дувалов 
ударили автоматные и пулемётные очереди душманов. Евгений не растерялся, хотя этот бой был 
для него первым. Огнём из своего автомата он смело прикрыл всё отделение, дав ему возможность 
отойти к основной группе. То есть принял весь огонь душманов на себя. После операции за этот 
первый бой Евгению Алиханову была объявлена благодарность от командования части.

Чуть больше месяца прослужил Евгений в разведвзводе, но заслуженно пользовался уважением 
и доверием среди своих товарищей и командиров. Его любили и уважали и всегда брали в боевые 
рейды. Жизнь Евгения оборвалась на второй крупной операции, на которой он ценой своей жизни 
спас жизнь своим товарищам.
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задания. Колонна БМП тяжело ползла по горной дороге. База была уже недалеко. Измотанные 
десантники дремали в чреве боевой машины. Алиханову тоже жутко хотелось спать, но ему была 
поставлена боевая задача: наблюдать!

Он сидел на броне и из последних сил заставлял себя вглядываться в жутковато однообразный 
пейзаж: справа - отвесные скалы, слева - пропасть.

На одном из крутых подъёмов внезапно заглох мотор БМП. Машина стала скатываться назад, 
угрожая упасть в пропасть. Евгений осознавал, что он уже не успеет оповестить своих боевых 
друзей об опасности и, спрыгнув с корпуса БМП, схватил большой камень и бросил его под 
гусеницы. Машина качнулась в сторону отвесной скалы, остановилась, но прижала Евгения. 

В вертолёте Евгений молча скрипел зубами. Все последние полчаса жизни его мучила свирепая 
боль. Его срочно пытались доставить по воздуху в госпиталь. Но когда приземлились, врачам уже 
нечего было сказать...

4 декабря 1985 года гвардии рядового Алиханова Е. В. с воинскими почестями похоронили на 
Левобережном военном кладбище Магнитогорска, на котором возведён мемориал воинам-
интернационалистам. погибшим в ДРА.

На могиле Евгения Алиханова установлен мраморный памятник. В школах № 56 и № 138 
г.Магнитогорска несколько отрядов носят имя Жени Алиханова. С 1988 года в Магнитогорске 
проводится ежегодный турнир сильнейших боксёров Вооружённых Сил России на приз имени 
Евгения Алиханова.

...В своем письме родителям Евгения Андрей Осипов, бывший лучшим другом и боевым 
товарищем Жени, написал:

«...Мы, земляки Вашего сына, гордимся его геройским поступком. Он ещё раз доказал, на что 
способны ребята с Урала. Ребят с Урала здесь, в Афганистане, уважают. Нет и не будет хилых и 
нытиков из города Магнитогорска. Светлая память Евгению и всем павшим при исполнении 
интернационального долга...».

Светлой памяти друга Евгения посвящаю...

ПАМЯТЬ
Снимите шапки... Он того достоин.

Тот, кто в земле сырой теперь лежит.
Обычный парень, но мужчина-воин,
Кто на земле афганской был убит. 
Афганистан.. Как часто повторяем 

Мы это слово вместе с словом «смерть». 
Услышав их, как часто замираем,

Забыв судьбы сплошную круговерть.
«Я Жешо знаю! Мы учились вместе.

Способный парень, честный, не секрет.
Суров? Суров, но, если дело чести...

Как, нет в живых?
Ты бредишь?!..
Просто нет?!»

Убит и всё... А память вновь рисует
Его походку, речь, весёлый взгляд.

Убит и всё... Он пересёк вторую
Черту судьбы и не придёт назад.

Читаешь строчки: «...выполнил достойно 
Он до конца свой интернациональный

долг».
И проклинаешь даже мысль о войнах,

Ведь ты живой, а ближний твой умолк.
Снимите шапки... Он того достоин.

Тот, кто в земле сырой теперь лежит.
Обычный парень, но мужчина-воин.
Кто на земле афганской был убит.

Фарит Акбулатов

Произошло это 24 ноября 1985 года.
Подразделение, в котором служил Евгений, вело боевые действия. Уже были позади 

многокилометровые марши на машинах и пешком по горам. В тот день, в полдень, возвращались с 
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ГАРШИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
8.11.66 - 8.03.86

младший сержант

Уроженец г.Магнитогорск Челябинской области. Русский. Образование незаконченное высшее. Член 
ВЛКСМ. Холост.
Родители: Гаршины Иван Егорович (умер) и Фания Белановна.
В Афганистане - командир БМД (в/ч пп 48059).
В 1983 году после окончания Магнитогорской художественной школы поступил в Магнитогорский 
педагогический институт.
8 мая 1985 года Правобережным РВК г.Магнитогорск был призван в ряды Вооружённых Сил СССР.
С октября 1985 года - Афганистан.
8 марта 1986 года погиб в бою. 
В соответствии с Указом Президента Республики Афганистан был награждён(посмертно) медалью «Воину- 
интернационалисту от благодарного афганского народа».
Похоронен на Левобережном кладбище г.Магнитогорск Челябинской области. 
Родители Гаршина А.И. проживают в г.Магнитогорск Челябинской области.
По своим природным данным Анатолий обладал богатыми художественныминаклонностями. Очень любил 
живопись, музыку, увлечённо читал книги. В нём были заложены преподавательские способности. И 
поэтому, успешно окончив обучение в художественной школе, он поступил в Магнитогорский пединститут. 
Но проучиться в нём ему удалось только 2 года.
Весной 1985 года его призвали в армию. Сначала полгода обучали десантнойподготовке и командирской 
выучке в одном из учебных воинских подразделений ВДВ, а затем - Афганистан, командир боевой машины 
десанта (БМД).
Будучи командиром БМД и в то же время являясь командиром отделения, младшийсержант Гаршин А.И. 
показал, на что способны уральские парни, попавшие в десант. Его смелость, мужество и решительность при 
проведении боевых операций были впечатляющими. Врываясь на своей БМД в ряды мятежников, они сеяли 
среди них страх и ужас, не оставляя им никаких шансов уйти живыми и безнаказанными за их бандитские 
вылазки, засады в ущельях и выстрелы в спину нашим парням.
Экипаж БМД младшего сержанта Гаршина А.И. был на лучшем счету у командования части, был их опорой 
и надеждой в тяжёлых боевых ситуациях. 
8 марта 1986 года небольшая группа бандитского формирования мятежников,выдавленная с гор и 
преследуемая спецгруппой одной из соседних воинских частей, пытаясь уйти от преследования, решила с 
боем прорваться на свою базу коротким путём, через место расположения десантного подразделения, в 
котором служил младший сержант Гаршин А.И.
Десантники не могли пропустить бандитов безнаказанно и встретили их подобающим в такой ситуации 
образом. Завязалась яростная перестрелка с обеих сторон. Анатолий Гаршин действовал смело и 
мужественно, проявив в этой непростой ситуации настоящий героизм. Но одним из выстрелов затаившегося 
за горным выступом душмана Анатолий был убит. Он погиб, исполнив до конца свой воинский и 
интернациональный долг.
Похоронили Анатолия Ивановича Гаршина на Левобережном воинском кладбище Магнитогорска с 
воинскими почестями. На могиле его установлен мраморный памятник, а на самом кладбище сооружён 
Мемориал Памяти воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане.
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СКОМОРОХОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
1.10.67 - 18.02.88

сержант

Уроженец г. Белорецк Башкирской АССР. Русский. Образование среднеепрофессиональное. Член 
ВЛКСМ. Холост.

Мать - Скоморохова Мария Ивановна.
В Афганистане - старший наводчик 1-й миномётной батареи 1-го мотострелкового батальона (в/ч 

пп51884).
В 1985 году окончил СПТУ-90.  
До призыва в Советскую Армию работал слесарем 4 разряда в Магнитогорском специализированном 

РСУ треста «Востокэнергочермет».
30 октября 1986 года Правобережным РВК г. Магнитогорск Челябинской области был призван в ряды 

Вооруженных Сил СССР.
С мая 1987 года - Афганистан.
18 февраля 1988 года скончался от тяжёлого ранения, полученного при выполнении боевого задания.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 1988 года был награждён(посмертно) 

орденом Красной Звезды № 3784137.
Похоронен на Левобережном кладбище г. Магнитогорск Челябинской области. 
Мать Скоморохова С.Н. проживает в г. Магнитогорск Челябинской области.
У ветеранов треста «Востокэнергочермет» остались добрые воспоминания о Сергее Скоморохове, 

работавшем вместе с ними до его призыва в армию. Они характеризовали Сергея как грамотного 
специалиста, исполнительного, трудолюбивого и очень инициативного рабочего треста.

Такие же хорошие отзывы о нём высказали и командиры, и товарищи по службе, с которыми ему 
пришлось прожить нелёгкие дни и месяцы на горящей земле Афганистана.

Сергей провёл на той войне почти год своей службы, неоднократно участвовал в боевых операциях по 
уничтожению бандформирований вооружённых мятежников, не раз рисковал своей жизнью, спасая жизни 
своих боевых друзей, вызывая огонь противника на себя.

За усердие по службе много раз поощрялся командованием подразделения, части, был для всех 
примером.

Ему было присвоено очередное воинское звание «сержант».
Погиб Сергей Скоморохов, выполняя боевое задание, оставшись верным военной присяге, проявив 

стойкость и мужество. При выполнении задания он был тяжело ранен и 18 февраля 1988 года умер от ран.
25 февраля 1988 года сержанта Скоморохова С. Н. похоронили на Левобережном военном кладбище 

Магнитогорска, на котором возведён мемориал воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане.
На его могиле установлен мраморный памятник.
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Том II

ЧЕЧНЯ
1994–1996

ТАДЖИКИСТАН, АБХАЗИЯ, ГРУЗИЯ,
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ,

ЕГИПЕТ, ЭФИОПИЯ



«Вспомним всех поименно...»
(Реквием в слове)

Память о прошедших войнах, о погибших в них нужна современни-
кам, необходима будущим поколениям...

Прошлого не изменить, но из него нужно научиться извлекать 
уроки. И тогда на Земле будет меньше бед и горя, будет пролито мень-
ше крови и слёз...

Все мы, живущие, скорбим по солдатам, не вернувшимся с афган-
ской войны, убитым в Чечне. Я низко склоняю голову перед их близки-
ми – родителями, вдовами, детьми...

«Всего прочнее на земле печаль,
И долговечней царственное слово», – сказал поэт. И пусть при-

мут слова нашей глубокой признательности создатели этой книги, за-
фиксировавшие нашу печаль в слове.

Но это светлая печаль, память о мужестве, о чести, о верности 
Отечеству. И это призыв к миру и добру...

Перед нами списки имен – это череда оборванных жизней, неза-
вершенных дел, непрожитой любви.

Будем вспоминать, будем думать...

П. И. СУМИН, 
губернатор Челябинской области
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ПЕРЕСТРОЙКА!
Россия во мгле, в хаосе лжи и смуты

Она бредет, истощая последние силы, сама не зная куда - лишенная веры и здоровой исторической 
памяти. Преданная вождями, оболганная клеветниками, окруженная хищной толпой претендентов на ее 
грандиозное мгновенное наследие.

Россия над бездной. Разоренная междуусобием, тщеславием и стяжательством, задыхающаяся в 
тисках экономического кризиса, межнациональных конфликтов и политических склок, одурманенная 
пропагандой разврата, насилия и вседозволенности, она чудом удерживается на краю пропасти, в мрачных 
недрах которой ее ждут ужасы гражданской войны и окончательного государственного распада.

Россия ждёт нашей помощи.
Ждёт, что ей укажут путь, на котором она обретёт покой и мир достойную жизнь и великую цель. С 

каждым шагом по мрачному бездорожью тают жизненные силы. Руси. Найдётся ли проводник?

Что происходит задают миллионы людей себе вопрос. Без всяких видимых причин 
обрушилась величайшая империя мира - Советский Союз. Так что же мы на сегодня имеем? 
Разрушенное государство, над трупом которого во всю пирует воронье «суверенных» князьков, 
растаскивая народное добро по своим «уделам».
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П РОЛО Г

Для того, чтобы объективно разобраться в причинах возникновения чеченского 

конфликта, попытаться выяснить, был ли ввод группировки войск на территорию Чечни 
неизбежной необходимостью и оценить масштаб той трагедии, которая разыгралась на 
Северном Кавказе, да и во всей России в целом в 1994—1996 годах, предлагаем вам, для 

начала, ненадолго окунуться в историю возникновения Чечни, ее народа, культуры, обычаев 
и традиций.Краткий исторический очерк

Территория Чечни была заселена еще в эпоху палеолита. От эпохи бронзы (2-е тыс. до н.э.) 

сохранились в основном погребальные памятники. Основой хозяйства было пастушеское 

скотоводство и земледелие. Общественный строй — первобытно-общинный. В раннем 

средневековье большинство равнинных и часть предгорных районов Чечни входили в 

раннефеодальное государственное объединение — Аланию. В горах обитали прямые предки 

чеченцев, у которых происходило интенсивное разложение первобытно-общинного строя. В XIII 

веке Чечня подверглась опустошительным набегам монголо-татар.  Низкий уровень развития 

производительных сил способствовал сохранению в течение длительного времени пережитков 

первобытно-общинного строя. На территории Чечни существовали отдельные роды и общества, 

которые враждовали между собой. До начала XX века существовала кровная месть. С конца XVI 

века из Дагестана начал распространяться ислам, который в первой половине XIX века стал 

государственной религией. В XVI веке в Чечне зарождаются феодальные отношения. В начале 

XVIII века за племенем нахчо утверждается этническое название чеченцы (от аула Чечен).

Географическое положение и население Чечни

Чеченская республика расположена на Северном Кавказе, территориально граничит со 

Ставропольским краем, Дагестаном, Грузией, Осетией, Ингушетией. Две трети республики —

предгорье Большого Кавказа (средние высоты от 2500 до 3000 метров). Преобладающая область 

промышленности — нефтедобыча, нефтепереработка. Основное население республики —

чеченцы (самоназвание — нахчо). Общая численность в Чечне по переписи населения 1970 года 

— 508,9 тысяч человек. Говорят на чеченском языке. Верующие — мусульмане-сунниты. Они 

относятся к коренному населению Северного Кавказа. Первоначально чеченцы жили в горах, а в 

XV—XVI веках они начали переселяться на равнину в долину Терека. До 1917 года по месту 

жительства чеченцы делились на две части: Большую и Малую Чечню. На равнинах основное 

занятие — земледелие, в горах — скотоводство; развиты домашние промыслы. За годы советской 

власти коренным образом изменилась культура чеченцев. Была ликвидирована неграмотность, 

создана письменность, выросла интеллигенция, широкое развитие получили различные виды 

искусства и литература.
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Физико-географические и климатические условия Чечни

Боевые действия в Чеченской республике протекали в очень сложных условиях. Большое 

влияние на ход боевых действий оказывали физико-географические и природно-климатические 

условия. Дорожная часть развита недостаточно, особенно в горных районах. Речная сеть развита 

неравномерно. Преобладает сеть небольших рек и каналов. Местность местами болотистая. 

Источники воды имеют большую бактериологическую зараженность. Воду в пищу использовать 

нельзя из-за возникновения вероятности массовых желудочно-кишечных заболеваний. Кипячение 

воды не дает положительных результатов, особенно в горах из-за больших высот (вода закипает 

при температуре ниже 100 градусов по Цельсию). Летом температура воздуха достигает +40 

градусов по Цельсию, зимой -20 градусов по Цельсию. Характерны частые туманы и дожди. В 

горах глубина снежного покрова достигает 1 метра, возможны частые сходы лавин. Наблюдается 

резкое колебание суточной температуры в горах и на равнине.

Когда и как пришла Россия на Кавказ

Конфликт в Чечне стал поводом для ряда политиков и СМИ, как зарубежных, так и 

отечественных, чтобы обвинить Россию в агрессивности и имперских амбициях. Утверждается, 

что Москва стремится покорить народ, который, мол, никогда не хотел жить в союзе с Россией. В 

обоснование того, в частности, приводится тезис о «героической борьбе чеченского народа против 

русской агрессии в XIX веке». Получается, что чеченцы как бы берут реванш за подчинение в 

прошлом веке и получают некое моральное право на выход из государства, якобы незаконно 

оккупировавшего Чечню.

В действительности, как это чаще всего бывает, идеологи дудаевского режима и его 

защитники в Москве весьма далеки от правды. Во-первых, они грубо ошибаются, записывая весь 

чеченский народ в последователи сепаратиста Дудаева. Во-вторых, является ли Чечня российской 

территорией?

Если мы посмотрим на карту, то увидим, что Чечня состоит как бы из трех частей. 

Самая северная часть — это земли на северном берегу реки Терек. Эти казачьи земли, 

входившие в состав Ставропольского края, Никита Хрущев передал Чечне в 50-е годы нашего века. 

Ясно, что они не являются исконно чеченскими. Однако при Дудаеве, да и гораздо ранее, отсюда 

происходило вытеснение русского населения, так «1о из подавляющего большинства оно 

превратилось в «подавленное меньшинство».

Южнее Терека располагаются в основном равнинные земли. Это междуречье рек Терек и 

Сунжа. Здесь только два невысоких горных хребта (высота менее тысячи метров) — Терский и 

Сунженский. В общественном мнении почему-то утвердилась точка зрения, что это, безусловно, 

чеченские земли и что Россия пришла на эти земли лишь в XIX веке. Но это явное заблуждение. 

Русские пришли на Терек и Сунжу еще в середине XVI века.

В то время Россия вела тяжелую войну с Турцией и Крымским ханством. Врагами Турции и 
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Крыма были западные адыги и кабардинцы. После того, как Россия присоединила Казань и 
Астрахань и одержала ряд побед над крымско-турецкими войсками, кабардинцы и адыгские 
народы, жившие на Кубани, обратились к русскому царю Ивану Грозному с просьбой принять их 
в свое подданство и защитить от постоянных нашествий со стороны крымских татар и турок. Царь 
Иван Грозный принял их в свое подданство. Уже в 1555 году русские войска провели первую 
большую военную операцию против турок и татар с целью сорвать их вторжение на Северный 
Кавказ (битва при Судбищах). Эти действия по защите Северного Кавказа от турецкого султана и 
крымского хана становятся регулярными. Русские и кабардинцы стали вместе действовать на 
Северном Кавказе против общего врага. Царь Иван Грозный женился на дочери верховного 
кабардинского князя Марии Темрюковне.

Так как Астрахань — главная база русских войск в регионе — находилась далеко, то 

кабардинцы просили построить на их земле русскую крепость и разместить там русские войска. 

Владения кабардинских князей простирались до реки Сунжа. Поэтому русские и поставили на этой 

реке свою крепость. Под прикрытием правительственных войск на Тереке и Сунже поселились 

русские казаки. На Тереке расселились казаки, названные терскими казаками, а в междуречье 

Терека и Сунжи, на Терском хребте, называвшемся тогда Гребень, поселились казаки гребенские.

Таким образом, на землях по Тереку и Сунже, то есть на землях, которые сегодня называются 

равнинной Чечней, русские поселились еще в середине XVI века при Иване Грозном. Причем эти 

земли находились в непосредственном владении кабардинских князей. Восточнее, на равнине, 

земли принадлежали кумыкам. Что же касается чеченцев, то их население здесь было 

малочисленным.

Где же в это время находится Чечня? В горах, которые поднимаются к югу от Сунжи. Эти 

горы так и называются: Малая Чечня (запад), Большая Чечня (восток). К югу от Большой Чечни в 

глубине гор располагается Ичкерия. Вот это и есть собственно Чечня. Конечно, можно вспоминать 

о нашествиях войск Чингисхана в XIII и Тимура в XVI веках, которые буквально сметали 

население, живущее на равнине. Однако при чем здесь Россия? Она пришла на Северный Кавказ 

как друг и защитник в XVI веке и заняла территории по соглашению с теми народами, которые 

этими территориями владели.

Но в XVIII веке на равнине произошли громадные изменения. Вот что говорится в 

капитальном труде владикавказских историков, профессоров Макса Блиева и Владимира Дегоева 

«Кавказская война»:

«В конце XVIII — первой половине XIX века горная Чечня оказалась захваченной 

миграционным процессом. По Е.Н.Кушевой, именно тогда началось «медленное выселение 

отдельных групп» к Сунже и Тереку. Об этом же сообщал У.Лаудаев, считавший, что «чеченцы 

начали селиться на плоскости с начала XVIII столетия» (М.Блиев, В.Дегоев «Кавказская война». 

М., 1994, с. 19).
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Русские власти наивно полагали, что, разрешая чеченцам селиться на равнине, они имеют 

право требовать от них лояльности как от подданных. Из того же исходили и кабардинские, и 

кумыкские феодалы, непосредственно владевшие землями на равнине. Они позволяли чеченцам 

селиться на своей земле. Однако зачастую чеченцы, укрепляясь на этой княжеской земле, изгоняли 

князей и объявляли ее своей. Установление чеченского господства на территории к югу от Терека 

превратило тогдашнюю Чечню в своеобразную «разбойничью республику», нечто вроде 

«Запорожской Сечи» Кавказа. В.И. Голенищев-Кутузов писал: «...Пока чеченцы были бедны, пока 

народонаселение, разбросанное по редким хуторам на равнине, не составляло сплошных масс, они 

были покойны и нетревожны, но когда стали возникать богатые деревни, когда на тучных лугах 

стали ходить многочисленные стада, мирные дотоле соседи превратились в неукротимых 

хищников...»    Русские   власти   допустили   стратегическую   ошибку:   вместо   того,   чтобы

решительно пресечь агрессивные поползновения, они, занятые другими проблемами (первая 

четверть XVIII века прошла в петровских реформах), фактически ушли с южного берега Терека и 

даже переселили на северный берег Терека гребенских казаков. Эпизодические военные 

экспедиции в ответ на набеги принципиально положения не меняли. Необходимо было 

восстановить власть России на Сунже, то есть восстановить статус-кво. 

Без этого о прекращении набегов, терроризировавших не только русскую границу, но и все 

окрестностью кавказские народы, не могло быть и речи. Более того, чеченское население на 

равнине переживало настоящий «демографический взрыв». Это вызвало у их лидеров устремления 

от набегов перейти к завоеванию северного берега Терека. В 1785 году у чеченцев объявляется 

некий Учерман, провозгласивший себя «имамом Мансуром» (у мусульман существует 

предсказание, что придет «скрытый» до поры имам Мансур и установит истинно мусульманский 

миропорядок). Учерман провозгласил «газават» против русских.

В исламе мир разделен на «землю Аллаха», то есть мусульманскую землю, и «землю войны», 

то есть землю неверных, которую мусульмане должны завоевать, чтобы присоединить к «земле 

Аллаха». Эта сторона ислама была поднята Учерманом в качестве идеологического знамени. С 

войском в 10 тысяч бойцов Учерман штурмовал русскую крепость Кизляр, но был отбит. Как 

видим, в действительности не русские «агрессоры» начали войну за землю на Кавказе, а как раз 

те, кого обычно выставляют жертвой.

В 1787 году Турция объявила России войну. Учерман явился к закубанским горцам и стал 

собирать войска для наступления на русских. На помощь ему турки послали несколько полков. 

Русские не стали ждать и нанесли по Учерману упреждающий удар. Враг был повсеместно разбит 

и бежал. В конце войны Учерман был взят русскими в плен и окончил свои дни в 

Шлиссельбургской крепости.

Вот когда России наконец стало ясно, что без установления твердого российского порядка 

мира на Северном Кавказе не будет. Но только после окончания наполеоновских войн в 1816 году 
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началась серьезная борьба со стихией набегов и наведение порядка. На Кавказ прибывает в 

качестве наместника Ермолов. И первое, что он сделал, — устроил русские укрепления на реке 

Сунже, то есть вернул на Сунжу русскую власть.

В 1818 году крепость Грозная стала центром русской власти в равнинной Чечне. Это было 

закономерное, необходимое как для русских, так и для Кавказа возвращение России.

Лев Думнов, историк («Красная звезда», 16 февраля 1995 г.)

«Важнейшая составляющая событий в Чеченской Республике — трагическая судьба 

чеченцев. В прошлом веке — жестокая более чем полувековая Кавказская война с ее огромными 

людскими потерями, а затем махаджирством (исходом) в Турцию и на Ближний Восток. В 

нынешнем — поголовная департация в Северный Казахстан в 1944 г. Все это не могло не оставить 

глубоких шрамов в исторической памяти народа и не породить глубокого недоверия не только к 

центральной власти, но и к власти вообще. Возможность залечить шрамы открывало возвращение 

чеченцев на родину в 1957 году, но половинчатые, как всегда, решения государственных органов 

оставили нам в наследство мину со взведенным взрывателем.

И она взорвалась. Взорвалась тогда, когда союзное руководство в борьбе против нового 

демократического руководства России, с Борисом Ельциным, стало разыгрывать карту автономий 

и попыталось выровнять их статус с союзными республиками.

И что в результате получилось? Кто от этой борьбы выиграл? Не союзное и не российское 

руководство, не демократы и не партократы, и уж тем паче не народ. В Чечне постепенно возникло 

то, что сейчас называют режимом Дудаев а, и что на самом деле представляет собой криминальную 

«свободную экономическую зону».

Сергей Шахрай, вице-премьер Правительства РФ 27.09.94 г.

Если сегодня проанализировать первые шаги Москвы на Кавказе, начиная с 1991 года, то 

следует признать — мы сами потеряли Чечню... Именно в Чечне, как в зеркале, отражалась вся 

противоречивость российской внутриполитической линии.

Рожденный на броне танков в августе 1991 года режим Дудаева как две капли воды 

напоминал режим Ельцина. Они оба разгоняли парламент в 1993 году, они оба столкнулись с 

преступностью и казнокрадством. Они оба до последнего держались за власть.

Только вот в 1996-м, когда Борис Ельцин избирался на второй срок, Джохара Дудаева уже 

не было в живых.

Можно ли было договориться с Д.Дудаевым и избежать крови в 1994-м? Об этом все мы, 

видимо, узнаем еще не скоро...

События в Чечне летом 1991 года мало чем отличались от того, что происходило в Москве, 

столице СССР. Общенациональный конгресс чеченского народа, созданный в свое время 

партийным функционером Доку Завгаевым, из умеренной и подконтрольной оппозиции 

превратился в низвергателя коммунистических ценностей. Революционное движение в Чечне 
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возглавил мало кому известный тогда военный летчик, генерал-майор Джохар Дудаев. В августе 

1991 года он призывал к независимости Чечни и в составе Российской Федерации. Заявления 

Бориса Ельцина о свободе в Грозном были восприняты буквально. Репрессированный Сталиным 

горский народ решил вернуть свои земли.

Из воспоминаний Яраги Мамадаева, премьер-министра Чечни в 1991—1993 гг

«Эта кампания началась с победы над путчем, который состоялся в августе 1991 года. Мы 

поддержали демократические силы России. И с этого момента наша поддержка России вылилась 

в борьбу против прокоммунистических сил в Грозном, возглавляемых Доку Завгаевым. Потом у 

нас началась национально-освободительная борьба... К нам приехал Бурбулис, которого к нам 

прислал Борис Ельцин. Тот на месте разобрался и подтвердил, что это — национально- 

освободительное движение, которое началось против прокоммунистического движения в Чечне...»

Небезынтересно мнение Анатолия Куликова, являвшегося в 1995—97 гг. министром

внутренних дел Российской Федерации:

«...Я думаю, что федеральный центр плохо себе представлял не только ситуацию, которая 

там сложилась с точки зрения общественно-политической, но он и плохо себе представлял 

возможные последствия прихода Дудаева к власти, на основе того, что тот требовал оставить там 

все имевшееся оружие... Дудаев уже тогда мыслил с помощью создания собственных 

вооруженных сил ... осуществить свой замысел создания самостоятельного государства на 

территории республики. И с первых же дней прихода к власти он стал осуществлять свой 

замысел...»

Высказал свое мнение по данной проблеме и Аркадий Вольский, президент Российского 

Союза промышленников и предпринимателей:

«...Я ни в коей мере не оправдываю то, что делал Джохар Дудаев, но создали его мы. Мы, я 

имею в виду Россию, российское руководство. Он был создан, конечно, не для этих целей, он был 

создан для других целей, естественно. С ним прорабатывались вопросы возможного объединения 

в будущем Чечни и Ингушетии... Другие вопросы, И он устраивал полностью московское 

руководство... Бурбулис нашел его в Прибалтике и привез его в Чечню в надежде, что он будет 

проводить линию и политику, затеянную в Москве...»

Джохар Дудаев родился 15 мая 1944 года в знаменитом теперь уже селе Первомайское. До 

сих пор для многих остается загадкой, почему блестящую карьеру военного, член КПСС, 

награжденный орденами Красного Знамени и Красной Звезды, генерал-майор Дудаев променял на 

сомнительную участь лидера никому не известной партии ОКЧН (Общенациональный конгресс 

чеченского народа. — Авт.) в Грозном. Непонятно, почему совсем немного не дослужив до звания 

«генерал-лейтенант» Дудаев ушел в отставку и покинул насиженное место в Тарту (Эстония), где 

командовал гарнизонами? Переломным моментом в Чеченской революции стал захват здания КГБ 

Чечено-Ингушетии в Грозном.

126



Почему Дудаев решил первым делом уничтожить архивы госбезопасности и было ли на него 

там соответствующее досье — неизвестно. С этого момента национально- освободительное 

движение в Чечне стало приобретать опасные очертания. Еще в 1990-м году, будучи лишь лидером 

оппозиции, Дудаев активно выступал за создание Вооруженных сил Чечни. В 1991 же году, став 

Президентом и с молчаливого согласия Москвы завладев вооружением Советской армии, генерал 

поспешил подписать Указ о государственном суверенитете республики.

Руководитель Центра общественных связей ФСБ в 1993—1996 гг. Александр Михайлов так 
оценивает те события:

«...С октября 1991 года, после того, как произошел демонтаж органов власти и управления в 

Чеченской Республике и начались те события, и когда Москва не проявила последовательности и 

стала шарахаться из одной стороны в другую: то пишет приветствия Д.Дудаеву в связи с 

избранием его Президентом республики, то начинает говорить, что там вообще криминальный 

режим и т.д. и т.п. Дудаев хотел одного: подписания договора по принципу Башкортостана... Я 

думаю, что подписание тогда такого договора о суверенитете Чеченской Республики могло бы 

снизить накал страстей в целом...»

Не можем не привести высказывания по этому вопросу правозащитницы Валерии 
Новодворской:

«Чечня соглашалась тогда на общее экономическое пространство, на общую армию, на 

общую валюту, на общие границы. По сути дела, то, что им было нужно — это протекторат. 
Протекторат под властью России. И он (Дудаев) еще брался поддерживать в хорошем состоянии 

Кавказ. И, безусловно, он бы это сделал. Его авторитет был абсолютен... При нем никто не воровал 

журналистов, никто не брал заложников. Он страшно беспокоился все время о Ельцине, о том, что 

ему трудно с коммунистами, и предлагал свою помощь, чтобы разогнать Верховный Совет.»

А вот размышления президента Ассоциации ветеранов подразделения «Альфа» Сергея 
Гончарова:

«...Если бы мы глубоко изучили менталитет кавказских народов, то не позволили бы себе так 

вести себя с Дудаевым, Если бы мы пригласили его в Москву, как достойного переговорщика, 

оказали бы ему достойные почести и вели бы с ним переговоры, то мы бы никогда не имели того, 

что имеем сейчас в Чечне. 

А мы его, мягко говоря, унизили, и это вызвало естественную ответную реакцию человека 

гор, который решил показать, что он из себя тоже что-то представляет. А когда мы оставили ему 

горы оружия, то он создал армию, которая спокойно и почти на равных воюет с Россией...»

Оппозиция Джохару Дудаеву в Чечено- Ингушетии появилась едва ли не раньше, чем сам 

Дудаев, Политические противники обвиняли его и в том, что он ставленник российских 

спецслужб, и в том, что независимости Чечни Дудаев добивается слишком уж осторожно, и в том, 

что генерал окружил себя казнокрадами и проходимцами, разворовывающими республику.
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Дудаев разогнал Чеченский парламент, но. не найдя понимания в Москве, которая так и не 

откликнулась на его предложение о переговорах, стал в Грозном зловещей, даже демонической 

фигурой, установившей авторитарный режим. Дудаев, так же, как и Ельцин, столкнулся с 

проблемой формирования национальной идеи. Недавний коммунист и атеист, к тому же 

воевавший в Афганистане, с большим трудом сам себя обращал в ислам. И когда Ельцин стоял со 

свечкой в соборе, генерал Советской армии Дудаев совершал намаз. Политический кризис в Чечне 

всего на несколько месяцев опередил штурм Белого Дома в Москве. В Грозном погибли люди. 

Оппозиция простить это Дудаеву уже не могла. Рост преступности на Кавказе превысил все 

возможные границы. Выбирая из двух возможных перспектив: бороться с мафией или ее 

возглавить, — Дудаев, скорее, выбрал второе. Кремль же единогласно, хотя и неофициально, 

сделал ставку на оппозицию. Удивительно, но так ничему и не научившись на собственных 

ошибках, Москва, объявив Дудаева своим врагом, помогла ему объединить вокруг себя 

большинство чеченцев из тех, кто еще не был его врагами. А на улицах Грозного уже шли бои с 

вооруженной оппозицией.

Дудаев еще делал попытки встретиться с Президентом России Б.Ельциным и обсудить с ним 

все наболевшие вопросы за столом переговоров:

«...Я с большим уважением отношусь к руководству России, нисколько не хочу ущемить 

интересы государства, честь его руководителя... Если Борис Николаевич пригласит меня в Москву, 

я приеду и в Москву. Пригласит встретиться где-то на нейтральной территории, я приеду на 

нейтральную территорию. Ну а если Борис Николаевич приедет сюда, в Грозный, мы встретим 

его, как самого дорогого гостя...»

Из размышлений Николая Ковалева, директора ФСБ РФ в 1996—98 гг

«...На тот период Дудаев был единственной фигурой, с которой можно было вести 

переговоры...»

Но политическая миссия Дудаева — наладить дипломатические отношения с Москвой —

завершилась полным провалом. Казалось бы на этом недолгое правление генерала в Чечне 

закончилось. Но Москва, скорее непроизвольно, в отличие от 1991 года, протянула Дудаеву руку 

помощи. Кремль, продолжая колебаться между имперскими стереотипами и желанием выстроить 

хоть какую-либо линию поведения на Кавказе и начав, в итоге, войну, поднял упавший до нуля в 

1993 году рейтинг Д.Дудаева на заоблачные высоты. Он вновь стал обожаемым лидером. Теперь 

уже лидером сопротивления военной агрессии.

В России для разочарования в режиме Бориса Ельцина был отведен значительно больший 

срок. В Чечне же противостояние Дудаеву оформилось уже к весне 1992 г., то есть через несколько 

месяцев после избрания его Президентом.

В то же время в Москве администрацией Президента был подготовлен, а 9 декабря 1994 года 

подписан Б.Н.Ельциным Указ, согласно которому должна была быть прекращена деятельность так 

называемых «Вооруженных сил Чечни»
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

о мерах по пресечению деятельности незаконных

вооруженных формирований на территории Чеченской Республики
и зоне осетино-ингушского конфликта

Совет Безопасности Российской Федерации констатировал наличие незаконных 

вооруженных формирований, деятельность которых в течение продолжительного времени 

вызывает кровопролитие, уносит жизни и нарушает права граждан Российской Федерации в 

Чеченской Республике и некоторых районах Северного Кавказа Российской Федерации.

В соответствии с частью 5 статьи 13 Конституции Российской Федерации на территории 

России запрещена и находится вне закона деятельность, направленная на нарушение целостности 

Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, 

разжигание национальной и религиозной розни.

На основании статьи 80 Конституции Российской Федерации постановляю:

1. Поручить Правительству Российской Федерации в соответствии с пунктами «д» и 

«с» статьи 114 Конституции Российской Федерации использовать все имеющиеся у государства 

средства для обеспечения государственной безопасности, законности, прав и свобод граждан, 

охраны общественного порядка, борьбы с преступностью, разоружения всех незаконных 

вооруженных формирований.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Москва, Кремль, 9 декабря 1994 г.

Президент Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН

Но незадолго до этого было опубликовано обращение Б.Ельцина к участникам 

вооруженного конфликта.

ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

На древней кавказской земле — неотъемлемой части нашего Отечества, льется кровь.

Несмотря на все усилия федеральных органов государственной власти, авторитетных на 

Северном Кавказе старейшин, лидеров живущих здесь народов, призывы российской и 

мировой общественности остановить внутренний конфликт в Чечне не удалось. Ширится 

масштаб, увеличивается ожесточенность вооруженных столкновений. Противоборствующие 

стороны привлекают к участию в боевых действиях наемников, в том числе из зарубежных 

государств.
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По вине безответственных политиков, ради их корыстных интересов и неутоленных 

амбиций гибнут ни в чем не повинные люди. Множится число сирот. Попираются 

конституционные права и свободы граждан. Тысячи обездоленных превращаются в беженцев, 

лишаются крова, вынуждены покидать обжитые места и могилы предков. Горе, страдания, 

страх перед бесчинствующей преступностью, разнузданным бандитизмом отравляют жизнь 

чеченского народа и его соседей.

Ситуация приобретает характер чрезвычайно опасный для стабильности и мира в нашем 

обществе, для жизненно важных интересов и национальной безопасности России. На мне, как 

на Президенте России, лежит ответственность за ее судьбу, за жизнь и здоровье всех ее 

граждан. Выражая волю нашего многонационального народа и в соответствии с 

полномочиями, которые даны мне Конституцией Российской Федерации, обращаюсь ко всем 

участникам вооруженного противоборства в Чеченской Республике с требованием в течение 

48 часов с момента моего обращения прекратить огонь, сложить оружие, распустить все 

вооруженные формирования, освободить всех захваченных и насильственно удерживаемых 

граждан.

Если в течение установленного срока это требование не будет выполнено, то на 

территории Чеченской Республики будут использованы все имеющиеся в распоряжении 

государства силы и средства для прекращения кровопролития, защиты жизни, прав и свобод 

граждан России, восстановление в Чеченской Республике конституционной законности, 

правопорядка и мира.

Б.ЕЛЬЦИН
29 ноября 1994 года 6 часов

Однако ни обращение Президента РФ, ни его Указ не оказали должного воздействия на 

стороны конфликта и появились, таким образом, довольно веские причины для ввода на 

территорию Чечни российских войск.

Возросшее влияние национал-сепаратизма в Чечне угрожало еще не состоявшейся 

Российской государственности. Воспользовавшись противоречиями, переросшими в открытое 

противостояние между высшими федеральными органами страны, Дудаев провозгласил и стал 

осуществлять идею выхода Чечни из состава Российской Федерации.

Федеральные власти пытались упорядочить обстановку в Чеченской Республике, разрешить 

кризисную ситуацию политическими средствами. Однако их шаги не были решительными, 

постановления и заявления носили уговаривающий характер.

Президент России Б.Ельцин в феврале 1995 г. сказал: «Мы ... тешили себя надеждой, что 

ситуация может разрешиться сама собой, что здесь возможен компромисс.»
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Однако эти надежды не оправдались, В этих условиях оставался единственный путь 

восстановления конституционного порядка в Чечне — разоружить бандформирования. Возникла 

необходимость ввода частей Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Чечни.

При этом нельзя было забывать и о том, что в связи со сложившейся обстановкой на 

Северном Кавказе Россия несла огромный экономический ущерб, не говоря уже о политическом 

весе России в мировом сообществе.

В 1991 году в Чечне насчитывалось более 120 промышленных и 140 сельскохозяйственных 

предприятий. Добывалось свыше 3#5 млн тонн нефти, производилось 6% автомобильного бензина 

и дизельного топлива России. Более того, практически все общенациональное производство 

авиационных масел (92%) было сосредоточено в Грозном. Чечня была могучим 

перерабатывающим узлом нефтехимического комплекса России. К концу 1994 года валовой 

национальный продукт республики сократился более чем на 70%, производство 

продовольственных товаров — более чем вдвое. Наполовину сократилась добыча нефти, а объем 

переработки упал с 18 млн тонн до минимума. В то же время через Чечню шел поток незаконного 

экспорта нефти. Миллионы долларов пополнили состояния главарей кланов, пошли на закупку 

оружия.

Большие потери несла Россия от того, что товаропотоки приходилось направлять в обход 

Чечни, что значительно удорожало перевозки. Как видно, федеральная власть не признавала 

законность правительства Дудаева, однако силовых мер не применяла до самого последнего 

времени. Тем не менее становилось ясно, что ждать больше нельзя. И решение на применение 

воинских частей и подразделений было принято.

Неужели Москва хотела именно этого? Вряд ли. Но П.Грачев так уверенно говорил

0 скорой победе, что в Кремле никто и не думал, что день рождения министра обороны

1 января 1995 года станет не днем победы, а днем траура по погибшим.

Мало кто знает, что переговоры между П.Грачевым и Д.Дудаевым шли, что называется, до 

последнего, прервавшись лишь за несколько часов до начала штурма Грозненского дворца. Были 

уже первые жертвы, были уже первые пленные...

14 российских танкистов были взяты дудаевцами в заложники. Москва категорически 

отказалась признать в них своих. И судьба танкистов была практически предрешена. Спасены они 

были весьма необыкновенным способом. Об этом до сих пор мало кто знает.

Григорий Явлинский договорился по телефону с Д.Дудаевым о дне встречи в Грозном для 

решения вопроса об освобождении 14 танкистов. Группа депутатов вместе с Г,Явлинским прибыла 

в Грозный в тот же день. Вопреки ожиданиям, Явлинского никто не встречал, более того, с 

Д.Дудаевым встретиться удалось далеко не сразу. Лишь ночью. О судьбе танкистов ничего не было 

известно. Над Грозным «сгущались тучи». До начала боевых действий оставались считанные часы.

Самый драматичный момент в этой истории заключался в том, что танкистов дудаевцы 
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запугали до такой степени, что они стали отказываться ехать в Москву. Боевики, пообещав 

отпустить лишь несколько человек, остальных собирались, якобы, расстрелять. Грачеву 

принципиально важно было не отдать Явлинскому ни одного человека. Так кто же с кем воевал? 

Явлинскому все же удалось убедить Д.Дудаева и после долгих переговоров освободить 7 из 14 

человек.

Ведение боевых действий в г.Грозный

Для достижения поставленной цели по разоружению незаконных вооруженных 

формирований (НВФ) необходимо было незамедлительно овладеть г.Грозный. Вызвано это было 

тем, что командование Чечни, основной состав бандформирований сосредоточился в столице. 

Здесь находились основные запасы оружия и боеприпасов. В городе по нашим оценкам

оборонялось 9—10 тысяч человек, без учета сил народного ополчения. У них находилось до 25 

танков, 35 БМП и БТР, до 80 орудий и минометов. Город разделен р.Сунжа на две части, связь 

между которыми осуществляется посредством десяти автодорожных и одного железнодорожного 

мостов. Планировка прямоугольная. В центре города здания каменные, 4—12 этажные, многие 

дома с подвалами. На окраинах строения одноэтажные. Магистральные улицы шириной 20—50 

метров асфальтированные, прочие улицы шириной 10—20 метров асфальтированные или 

вымощены булыжником. На улицах и внутри кварталов растет много деревьев. Для обороны 

города чеченцами было создано три оборонительных рубежа: внутренний — радиусом 1 — 1,5 км 

вокруг президентского дворца. Средний — на удалении 1 км от границы внутреннего рубежа. 

Внешний — проходил в основном по окраинам города и был вытянут в сторону Долинского.

Замыслом операции предусматривалось: штурмовыми отрядами войти в город с трех 

направлений, захватить президентский дворец, здание правительства, телевидения, радио, вокзалы 

и блокировать центр Грозного.

Тактика бандформирований в боях за Грозный

Сегодня очевидно, что части федеральных войск в боях за город не были готовы к 

отчаянному сопротивлению дудаевцев. При подготовке операции оказались не учтены и 

особенности ведения боя в городе подразделениями с нетрадиционной организационно-штатной 

структурой.

В этом одна из причин неудач в первые дни штурма столицы Чечни. В Грозном действовало 

много наемников, среди них 30 снайперов-женщин из Прибалтики. Они под видом мирных 

жителей отсиживались в подвалах и регулярно охотились за людьми в районах госпиталей и 

тыловых объектов, ведя огонь с крыш и верхних этажей зданий. Боевики в основном работали 

группами по 15—20 человек, иногда по 3—4 человека: снайпер, гранатометчик и пулеметчик. На 

вооружении у них были РПГ-7, РПГ-18. Они пользовались грузовым и легковым автотранспортом, 
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часто переодевались в форму российской армии. Артиллерийский огонь велся боевиками из засад, 

одним-двумя орудиями. Минометы ставились в кузовах машин. После залпа сменяли огневые 

позиции. Дудаевские корректировщики действовали в нашем тылу как мирные жители. Все это 

говорит о том, что российская армия встретилась с профессионалами.

Эти действия боевиков позволили им на первом этапе нанести ощутимый урон наступающим 

частям и подразделениям, сдерживать их натиск.

Первая чеченская кампания носила странный характер. Лидеры боевиков, словно в отпуск, 

уезжали время от времени на лечение за границу, уходили из-под огня в Буденовске и в 

Первомайском, «покупая» пограничников, гаишников, и удивлялись жадности некоторых 

российских военных, поднимающих цену на продаваемое ими оружие. В Грозном заранее знали о 

планах федерального руководства, полностью переигрывая Москву в информационной войне. Кто 

в это время был среди осведомителей Д.Дудаева? Кто продавал оружие чеченским боевикам и как 

все это следует называть: предательство или целенаправленная политика?

Зная заранее планы и московского руководства в Кремле, и военного руководства группы 

войск, находящегося непосредственно на территории Чечни, полевые командиры боевиков 

выработали и широко применяли свою тактику ведения боевых действий.

Тактика действий незаконных вооруженных формирований

Позволяет использовать преимущество внезапности.

Классически в тактическом отношении правильно были организованы боевые действия по 

уничтожению бронетанковых колонн ВС РФ, втянутых в кварталы г.Грозный, где был выдержан 

психологический момент в выборе времени нанесения одновременного удара по бронеобъектам 

войск РФ, Были использованы следующие методы партизанской войны: прикрытие районов

обороны мирными жителями, школами, мечетями; использование подростков для прикрытия 

отхода боевиков; тактика «мирных переговоров» со старейшинами в целях выигрыша во времени 

для перегруппировки; тактика «растворения» среди мирного населения; маскировка под 

военнослужащих РФ; дезинформация по радиоканалам РФ...

Артиллерия, как правило, применяла тактику «кочующих орудий», действуя с 

подготовленных огневых позиций, после 3—4 выстрелов уходила в укрытие.

Этапы боевых действий

Действия незаконных вооруженных формирований (НВФ) можно разбить на три этапа.

На первом этапе (с декабря 1994 г.) НВФ вели бои крупными формированиями. Отряды 

формировались как из числа местного населения, так и из числа наемников. Однако, потерпев ряд 

поражений, боевики перешли к действию отрядами численностью 80—100 человек, применяя 

устройство засад и внезапные огневые удары.

На втором этапе (с августа по декабрь 1995 г,) можно отметить, что крупномасштабных 

боевых действий не велось, однако была организована высокоэффективная система наблюдения и 
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оповещения за действиями федеральных войск. НВФ широко стали применять минирование 

местности, повсеместно усилили диверсионную и террористическую деятельность. 

На третьем этапе (с начала 1996 г.) возросла активность НВФ. Вытесненные в горы они 

стали оказывать ожесточенное сопротивление. Этот период характерен совершенствованием 

системы оповещения боевиков.

Однако, федеральные войска провели ряд крупных специальных операций по разоружению 

и уничтожению НВФ, опорных пунктов и баз боевиков в горных районах. В результате боевики 

были не в состоянии переломить ход становления конституционного порядка в Чечне.

Сообщение о смерти Дудаева появилось утром 22 апреля 1996 года. Накануне Джохар 
Дудаев со своей женой Аллой и помощником Хама дом Курбановым приехал в селение Гейхичу 
и остановился в доме военного прокурора Магомета Джайтиева. Поздно вечером Дудаев выехал в 
открытое поле и вышел на связь по спутниковому телефону. Впоследствии будет установлено, что 
звонил Дудаев Константину Боровому. Атака федеральной авиации началась внезапно, и в 
результате ракетно-бомбового удара Дудаев и Курбанов погибли.

Эта спецоперация разрабатывалась сразу несколькими ведомствами. В частности —

ФАПСИ, сделавшим засечку радиосигнала, и ГРУ, регламентировавшим вылеты боевых 

самолетов на спецзадание. Наибольший же вклад в разработку внес антитеррористический центр 

ФСБ, выяснивший возможные места нахождения Дудаева и его контакты.

В последнее время генерал не задерживался подолгу на одном и том же месте и не 

разговаривал по телефону более 4 минут. На этот раз он разговаривал больше.

По некоторым данным это была уже пятая попытка уничтожить Дудаева. На задание 

вылетели 2 самолета. Один из них просто для подстраховки. Летчики вообще не знали, кто же их 

цель. Удар был нанесен по квадрату.

Кодированное сообщение, переданное в штаб ВВС, было следующим: Успехом завершилась 

лишь пятая попытка нейтрализовать мятежного генерала...

Война спасла Д.Дудаева в декабре 1994 года, иначе бы его просто свергли. Москву война 

устраивала с разных точек зрения, прежде всего с финансовой. Если бы Дудаев захотел ее 

закончить в 1996-м, он бы уже для Кремля оказался лишним. Смертником он был в 1991- м, заняв 

пост Президента Чечни.

После гибели Д.Дудаева руководство республикой взял на себя Аслан Масхадов, с которым 

в августе 1996 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий на 

территории Чечни. Эта миссия была возложена Б.Ельциным на секретаря Совета безопасности 

А.Лебедя. В Дагестанском городе Хасавъюрт было подписано соответствующее соглашение.Без 

документов, без имен, без наций Лежим вокруг сожженного дворца.
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Горит звезда. Пора навек прощаться,

Разлука тоже будет без конца.

Горит звезда декабрьская, чужая,

А под звездой дымится кровью снег.

И я слезой последней провожаю

Все, с чем впервые расстаюсь навек.

НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО

Ощетинился Грозный в агонии - стоном.

Не забыть мне тот бой - под курантные звоны...

Где машины горят фейерверком на трассе,

Там сердца у ребят - все прострелены насквозь.

Каждый дом изрыгает по колонне - огонь,

Жизни час истекает под двенадцатый звон,

Ты прости меня, мама, - не вернусь я назад,

Пуля, сволочь, упряма - бьет всегда наугад...

Если б знали вы там, как устал я от боя,

Не испить бы мне всю эту чашу из горя.

Но наш взвод обречен нам не выйти живыми,

Под курантный тот звон помяните, родные!
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ХАСАВЪЮРТОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Исходя из необходимости укрепления мирного процесса в целях определения принципов 

сотрудничества до выборов нового Президента и Парламента Чеченской Республики, Стороны 

пришли к следующему:

I. В экономической сфере:

1.1. Заключить соглашение о принципах особых экономических взаимоотношений 

Сторон после выборов нового Президента и Парламента Чеченской Республики.

1.2. В сфере экономических взаимоотношений Сторон в период до заключения 

вышеупомянутого соглашения применять законодательство Чеченской Республики и 

Российской Федерации.

1.3. Обеспечить беспрепятственное перемещение граждан, должностных лиц и грузов, 

для чего:

восстановить деятельность гражданского аэропорта в г.Грозный, а также железнодорожное 

и автомобильное сообщение до 1 декабря 1996 года;

до 1 декабря 1996 года совместно разработать и принять Положение о порядке 

таможенного оформления товаров, следующих из Чеченской Республики, переработки, 

транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа на территории Чеченской Республики. При этом 

Чеченская Сторона гарантирует безопасность трубопроводного транспорта, объектов добычи и 

переработки нефти и газа.

1.4. В первоочередном порядке решить социальные и гуманитарные вопросы, для чего:

реализовать меры по восстановлению объектов жизнеобеспечения в населенных

пунктах Чеченской Республики;

обеспечить выплату пенсий-и заработной платы;

реализовать меры по выплате компенсаций лицам, пострадавшим в результате боевых 

действий.

II. Установить, что министерства и ведомства Российской Федерации, министерства 
и ведомства Чеченской Республики на территории Чеченской Республики руководствуются 
настоящим Соглашением. По конкретным вопросам, вытекающим из настоящего 
Соглашения, могут заключаться отдельные соглашения.

III. Признать необходимость согласования действий в сфере обеспечения обороны, при 

этом Стороны берут на себя обязательства не предпринимать никаких действий, угрожающих их 

безопасности.

IV. Настоящее Соглашение действует до избрания нового Президента и Парламента 

Чеченской Республики.

В.С.ЧЕРНОМЫРДИН, Председатель Правительства Российской Федерации

А.А.МАСХАДОВ, Премьер-министр коалиционного Правительства Чеченской Республики
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Война была остановлена.
Необходимо было переходить на мирные рельсы, восстанавливать разрушенную экономику. 
В ноябре 1996 года соответствующий указ был подписан Б.Ельциным.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«О мерах по обеспечению дальнейшего мирного

урегулирования в Чеченской Республике»

В целях реализации программы действий по достижению согласия и примирения 

в обществе, обеспечения дальнейшего мирного урегулирования в Чеченской 

Республике, демилитаризации в Чеченской Республике, создания условий для

реализации избирательных прав всеми гражданами, имеющими право на участие в 

формировании органов государственной власти Чеченской Республики, постановляю:
Передислоцировать 101-ю отдельную бригаду внутренних войск Министерства 

внутрених дел Российской Федерации и 205-ю отдельную мотострелковую бригаду 

Вооруженных сил Российской Федерации для дислокации за пределами 

административных границ Чеченской Республики.

Правительству Российской Федерации:

обеспечить планомерную передислокацию 101-й отдельной бригады внутренних 

войск Министерства внутренних дел Вооруженных сил Российской Федерации;

принять необходимые меры по обустройству мест дислокации указанных бригад, 

социально-бытовому обеспечению их личного состава, членов семей офицеров и 

прапорщиков;

определить статус и условия использования аэропорта «Северный» (г.Грозный).

Министру обороны Российской Федерации и министру внутренних дел 

Российской Федерации представить на утверждение схему дислокации указанных в 

пункте 1 настоящего Указа бригад в Северно-Кавказском регионе.

Министерству внутренних дел Российской Федерации по согласованию с 

органами власти Чеченской Республики осуществить меры по охране населения и особо 

важных объектов жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики.

Признать утратившим силу Указ Президента Российской Федерации от 3 июля 

1995 г. N2 663 «О дислокации органов военного управления, соединений, воинских 

частей, учреждений и организаций Вооруженных сил Российской Федерации на 

территории Чеченской Республики» (Собрание законодательств Российской 

Федерации, 1995, № 28, ст. 2640).

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации Б.ЕЛЬЦИН

Москва, Кремль 23 ноября 1996 года № 1590
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После подписания Хасавъюртовского соглашения война в Чечне, так и не названная войной, 

была по сути закончена, хотя конституционный порядок на территории Чеченской Республики так 

и не был в полной мере восстановлен. Зато были загублены тысячи человеческих жизней как среди 

военных, так и среди мирного населения, разрушены города и села, почти полностью разрушена 

экономика региона, сотни неопознанных тел в рефрижераторах 124 ЦЛ МКИ,* большое 

количество инвалидов боевых действий, без вести пропавших и находящихся в плену. «Чеченские 

события», «выполнение специального задания правительства по борьбе с чеченскими 

"сепаратистами"», как только «мудрено» и «тонко» не называют верткие политики трагические и 

горькие страницы недавней российской истории, чтобы не назвать их точным именем — война в 

своем Отечестве.

Власть усилиями аппарата и «ученых» порождает теоретические обоснования агрессии 

против части российского народа. Но какие бы аргументы ни выдвигались, они не оправдывают 

эту страшную войну. Больше того, война внесла сметение и раскол в российское общество. 

Попробуйте убедительно объяснить тысячам матерей: за что погибли их сыновья в Чечне? Ведь 

исполнение ими воинского долга и присяги никто не может ставить под сомнение.

Воина — это жестокое противоборство сторон, каждая из которых считает себя правой. Но 

гнусность любой войны в том, что проигравшими всегда оказываются простые люди, а в 

выигрыше лишь небольшая группа, выдающая свои интересы за государственную необходимость 

совершенного.

Пусть вечным суровым укором будет для них седина и впавшие от горя глаза родных и 

близких погибших. Это немой протест на всю жизнь, которую им суждено прожить, оплакивая 

своих детей, мужей, отцов. Пусть с каждым годом растет душевное смятение тех жалких 

политиков, которые не смогли мирным путем решить проблему Чечни.

Для нас, южноуральцев, все имена, занесенные в эту книгу горечи, скорби и памяти, 

священны и почитаемы. Солдат войну не выбирает и не объявляет. Верный присяге и воинскому 

долгу, он выполняет приказ, отданный от имени народа и Родины.  

Другого воину не дано. И в этом проявляется его мужество, доблесть, любовь и уважение к 

родным и Отечеству.

* Центральная лаборатория медико-криминалистической идентификации.

И надо твердо сказать, что наши земляки: солдаты, сержанты и офицеры, несмотря на всю 

сложность и неопределенность своего положения, проявили себя в Чечне как миротворцы, 

защитники спокойствия мирных жителей, боролись с преступными элементами, откровенными 

бандитами и наемниками, действовали самоотверженно и до конца выполнили свой долг.

Они достойны всеобщего уважения и светлой памяти.

На Руси всегда было честью и святой заповедью хранить живую память о воинах, павших на 

бранном поле.
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Пусть каждый из нас, читающий эту книгу, оставит в душе и памяти своей имена погибших 

и не забудет их пока бьется его сердце.

Можно войны проклясть и забыть, 

Жизнь начать с новой мирной страницы, 

Только в памяти снова встают 

Этих мальчиков светлые лица.

Еще дышит войною Чечня,

Небо черное над Дагестаном,

И не всех защищает броня,

И летят вести скорбные к мамам.

Сколько их, пацанов боевых,

В мир вступавших с мечтой и любовью, 

Вновь оплатят ошибки других 

Своей жизнью на взлете и кровью.

Ах, Россия! С колен поднимись,

Жизнь наполни любовью и светом 

И не делай своих сыновей 

В чьи-то играх разменной монетой,

Пусть над Родиной крик журавлей 

Извещает о светлом грядущем, 

Поклонитесь погибшим бойцам,

В нашей памяти вечноживущим!
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
В августе 1996 года после заключения Хасавъюртовского соглашения были прекращены 

боевые действия, и силы федеральной группировки войск покинули территорию Чечни. Означало 

ли все это, что наступил долгожданный мир, что спокойствие и благополучие как на Северном 

Кавказе, так и по всей России в целом? К сожалению, нет...

Остались сотни незахороненных, разбросанных по полям сражений тел погибших, в июле 

1999 года прекратились работы по эксгумации и опознанию останков 154 российских 

военнослужащих, находившихся в рефрижераторах своеобразного филиала 124-й Ростовской 

судебно-медицинской лаборатории в г.Грозный, да и в самой 124 ЦЛ МКИ дожидаются 

идентификации (опознания) более 300 тел военнослужащих, погибших с 1994 по 1996 годы. А 

сколько еще российских парней находятся в плену, в розыске, числятся в списках Комиссии по 

военнопленным, интернированным и пропавшим без вести при Президенте России как пропавшие 

без вести? Точные данные до сих пор не опубликованы в средствах массовой информации.

К власти в Чеченской Республике пришли вчерашние полевые командиры, руководители 

кланов и тейпов, руки которых по локоть в крови российских солдат. Продолжаются похищения 

людей, взятие заложников, террористические акты, насилие над русскоязычным населением 

республики, бесконтрольное и незаконное, по российским меркам, нахождение оружия на руках 

почти всего мужского населения Чечни, безработица, развал экономики, незаконная 

нефтепереработка, эпидемии, грязная информационная война. Вот далеко не полный перечень 

того, что пришло на землю Чечни после окончания боевых действий и продолжается до сих пор.

А впереди еще ждали своего часа взрывы в Москве, Волгодонске-и Буйнакске, новые 

похищения людей, убийства заложников, Дагестан и вновь начало боевых действий на территории 

Чечни.

Но тогда, в 1996-м, до всего этого нам еще нужно было прожить целых 3 года. Народ и 

Чечни, и России в целом устал от той войны и был рад любым соглашениям, лишь бы наступил 

долгожданный мир, лишь бы перестала литься кровь невинных людей, лишь бы сыновья России 

возвращались домой живыми и невредимыми, а не «грузом-200».

В прологе нашей книги свое мнение о ситуации, сложившейся в России и на Кавказе как 

перед началом боевых действий, так и во время оных, высказали виднейшие политологи, 

предприниматели, политики, военачальники, ветераны различных организаций силовых структур.

Но было бы несправедливым, по нашему мнению, обойти вниманием человека, имя 

которого знает мать каждого российского солдата, как вернувшегося живым, так и погибшего на 

полях той бойни, так и не названной войною.

Поинтересоваться мнением обо всем происшедшем в Чечне в 1994—1996 гг. удалось

корреспондентам еженедельной газеты «Аргументы и факты» А.Кондрашову и Д.Макарову. Этот 

материал под заголовком «Грачёв оправдывается» был опубликован в газете в 2000 году в рубрике 
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«С чего начиналась Чечня. Точка зрения», и мы решили предложить его вашему вниманию в 

полном объеме, а о честности и откровенности бывшего министра обороны России Павла Грачёва 

судить вам самим.

Еще совсем недавно редкая информационная программа обходилась без упоминания его 

имени. Его любили, ненавидели, презирали, уважали, и вдруг он исчез. Оставив должность 

министра обороны, Павел Грачев перестал показываться на людях Корреспонденты «АиФ» были 

первыми, с кем генерал Грачев разговорился.

— Павел Сергеевич, у многих сложилось мнение, что именно вы — главный виновник 

нашего поражения в первой чеченской войне. Как можно было оставлять столько оружия Дудаеву?

— А что Дудаев? Нормальный был мужик. Хороший генерал, грамотный, культурный, 

вежливый. Мы сами сделали из него бандита.

— В чем же вина Москвы?

— Ну поехала одно время крыша у Джохара, когда его президентом избрали. Так все 

равно с ним надо было работать: пригласить, поговорить, пообещать дать самые широкие 

полномочия. Командуй, мол, в своей республике, наводи порядок. Покажи, на что способен. Но 

никто не встретился, не поговорил...

— А вы разговаривали?

— Я с ним встречался не один раз. Впервые— в 1991 г. Но кто я был тогда? Всего лишь 

замминистра обороны.

— Это когда делили оружие?

— Да, тогда чеченцы силой захватили наши склады. Я Дудаеву при встрече заявил: 

«Джохар, куда тебе столько оружия и боеприпасов? Давай, возвращай половину». Он в ответ: 

«Нет, это все мое, пусть остается».

— И вы оставили?

— А как иначе? На моем месте другой бы ничего не вывез и сам погиб. Там же в это 

время уже убийства пошли...

— Вы испугались и все бросили?

— Я вывез почти две трети имевшегося в Чечне оружия и боеприпасов. Увел из-под носа 

у чеченцев все шифры, наиболее сложную технику. У оставшихся танков, тяжелых орудий мы 

поснимали клинья затворов. Дудаев не хотел отдавать самолеты. Так мы их в начале войны все 

равно уничтожили на аэродроме.

Секретные переговоры

— В народе считают вас ястребом, основным зачинщиком чеченской бойни. Вам раньше 

никто не говорил об этом?

— Впервые услышал о таких обвинениях от зам. главы администрации Президента 

Евгения Савостьянова. Я ему тогда так ответил: «Я долго молчал. Но могу и перестать. Расскажу, 
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к примеру, как меня на Совете безопасности предлагали снять с должности министра обороны и 

отправляли вон из кабинета (как в свое время отправлял Сталин Жукова) подумать, за ввод я войск 

в Чечню или нет. На том заседании меня объявили человеком, плохо знающим обстановку. Могу 

рассказать о том, как я просил в случае принятия решения о начале боевых действий отодвинуть 

их на весну, а не начинать зимой. Могу рассказать и многое другое...»

— Павел Сергеевич, но это все слова. А что конкретно вы предпринимали, чтобы решить 

дело миром?

— Да я жизнью своей рисковал во имя этого. Помню последнюю нашу встречу с 

Дудаевым в Слепцовске. Тот приехал туда в сопровождении 200 человек охраны. Я прилетел на 

одном вертолете лишь с 12 спецназовцами. Идем по живому коридору, все кричат: «Аллах акбар!», 

«Ура Дудаеву!» А я иду и думаю: «Ну все, Грачев, тут тебя и кончат».

— И такие мысли были?

— Конечно. Я шел ва-банк. Неужели вы думаете, что если бы я хотел воевать, то стал бы 

так рисковать? Зачем мне нужно было приезжать на эту встречу? Я бы и так начал боевые 

действия.

— О чем вы разговаривали с Дудаевым с глазу на глаз? Или это до сих пор секрет?

— Когда мы сели за стол переговоров, нас окружила толпа бородачей. Наставили 
автоматы, а у меня даже пистолета с собой не было. Я понял, что толку от такого разговора не 
будет, и предложил Дудаеву поговорить один на один. И вот тогда у нас состоялся обстоятельный 
разговор. Я ему напомнил, что мы оба офицеры, оба закончили советские военные академии, 
вместе воевали в Афганистане. А там Джохар бил своих братьев-мусульман куда сильней, чем кто- 
либо. Ведь именно он был автором знаменитых «ковровых бомбардировок». Это когда тяжелые 
бомбардировщики в особом строю, как будто транспортером, сбрасывали бомбы. Они уничтожали 
все живое по «зеленке» от Ваграма до Кабула и дальше до входа в Панджшерское ущелье...

— Почему вам не удалось склонить Дудаева к миру?
— В конце нашего долгого разговора я его расколол. Он признался, что если согласится 

остаться в составе России, то его тут же расстреляют свои же. Слишком многое поставлено на 
карту.

Тайны штурма Грозного

— Это правда, что вы приурочили штурм столицы Чечни к своему дню рождения? Или 

это ретивые подчиненные хотели сделать вам подарок к 1 января?

— Все это глупости. У меня на самом деле день рождения 26 декабря. И так я его всегда 

отмечаю. А 1 января меня записали родители, чтоб на год позже в армию идти. Так что ни о каком 

подарке ко дню рождения не могло быть и речи. Тем более праздников на войне не бывает.

— Почему же Грозный решили штурмовать в новогоднюю ночь?

— Чтобы на полную катушку использовать фактор внезапности. Мы ведь целую 

операцию провели по дезинформации «духов». Об этом почти никто до сих пор не знает.
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План был совершенно секретный. Чтобы ввести противника в заблуждение, 31 декабря я 
сымитировал отлет в Москву. Мне докладывали, что вся информация о моих перемещениях 
немедленно докладывается боевикам. Поэтому разыграли целый спектакль.

Подошел самолет. У трапа я простился с генералами, всех поздравил с наступающим 
Новым годом. Поднялся на борт.

Мы начали выруливать на взлетку. И лишь перед последним капониром, за кото рым 
заранее спрятался с машиной мой адъютант Васин, я приказал экипажу снизить скорость до 
минимума, открыть нижний люк летчика и на ходу выпрыгнул через него на бетонку. А самолет в 
это время взлетел. Он — в Москву, а я — на командный пункт командующего Северокавказским 
округом генерала Квашнина. Он один только знал, что я никуда не лечу.

— И для чего был нужен этот цирк?
— Для внезапности. Когда войска пошли с западного и особенно с северного 

направления, они вошли в Грозный практически без выстрелов.

Шли в полной тишине. И поставленная на первом этапе задача — дойти до вокзала — была 

выполнена без потерь. Другое дело, что потом расслабились, наломали дров... Но об этом пока 

будем молчать.

— Павел Сергеевич, а как же ваше печально знаменитое обещание взять Грозный за два 

часа силами одного парашютно- десантного полка?

— А я и сейчас от него не отказываюсь. Только выслушайте полностью то мое 

высказывание. А то ведь выхватили из контекста большого выступления лишь одну фразу — и 

давай муссировать. Речь шла о том, что если воевать по всем правилам военной науки: с 

неограниченным применением авиации, артиллерии, ракетных войск, то остатки уцелевших 

бандформирований действительно можно было уничтожить за короткое время одним парашютно-

десантным полком. И я действительно мог это сделать, но тогда у меня были связаны руки.

Александр КОНДРАШОВ,

Дмитрий МАКАРОВ

Убейте войну,
Прокляните войну, 
люди Земли!
Мечту пронесите
через года
и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придет
никогда, —
заклинаю, —
ПОМНИТЕ!

Р. Рождественский
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Чечню мы знаем не по слухам,
Высоты все исколесив.
Мы трассерами «брили» «духов»,
Береты набекрень скосив!
Ревет мотор, колеса вязнут,
Здесь автомат отца родней.
Обдаст со скал свинцовым градом, 
Мы хоронили здесь друзей...
Сверкнет закат кровавым солнцем, 
Спиной солдат закроет друга! 
Накроет ночь нас черным блюдцем, 
Не выйдет рота из-под круга!
Мы в окружение попали,
И с трех сторон под горло режут!
И кровь с землей слилась под нами, 
В ушах стоит затворов скрежет...
Напрасно ждали мы подмогу,
Вертушек ждали грозный рев,
Напрасно мы молились Богу,
И зря радист орал взахлеб...
Упал комбат... И друг не дышит...
И в этом пекле мы одни!
И в штабе нас никто не слышит,
Мы видим лишь стволов огни.
Рассвет настанет через час,
Но знаем точно - не дотянем... 
Дождем свинцовым кроет нас,
Но перевал мы не оставим!!!
Настал рассвет..
Утихли взрывы... 
Не слышно свиста трассеров...
А перевал устлали трупы 
Двадцатилетних пацанов...
Больно нестерпимо!
Дайте сигарету!
В этот раз не мимо... 
Только 6 до рассвета...

Все плывет в тумане,
Горьковато-звонком.
Вот мой дом, 

вот мама,
Я еще мальчонка...

От крыльца дорожка, 
Прямо на полянку. 
Дедова гармошка, 
Старая «тальянка»... 
На щеках чужие,
Жесткие ладони...
Здесь, ребята!Живя!
Отстегните «броник»!

Подожду. Конечно.
Только все сильнее
Холодом нездешним 

По ладоням веет...
И ногам прохладно...
Только б до рассвета,
Дотянуть бы надо,
И до лазарета...
Утречком подмога,
Солнцем обогрета.
Не дожил немного 
Парень до рассвета...

***
«Какая страшная судьба»! –
В раздумье каждый повторит, -  
Родную землю так любил,
А на чужой погиб». 
И как же мне не вспоминать
Друзей своих погибших лица? 
Да, это страшно - умирать,
Когда так надо возвратиться...
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Нам было по двадцать, не старше,
В засаду попал наш отряд.
Мы сразу не поняли даже,
Откуда бандиты палят.
Радиста снарядом накрыло,
И рацию взрывом в куски,
Осколком шальным и меня зацепило 
Под орден у самой руки.
А бой был неравный и долгий,
Ребята сражались как львы,
Сгибались под нашими пулями «волки» 
До выжженной солнцем травы.
И вытерев пот о пилотку,
Собрав силу воли в кулак,
Я принял решенье ползти на высотку,
Оттуда подать нашим знак.
На сопке, на лысой макушке,
Услышал я пенье «стрекоз»,
Искали-спасали нас наши вертушки, 
Мне сердце сдавило до слез - 
Ракетницы не было рядом!
А выход был труден, но прост:
Зубами скрипя, упираясь прикладом, 
Как знамя я встал во весь рост.
А ветер кроны качал,
Словно в ухо кричал:
Не убит, не убит, не убит!
Под лучами заката на мне полыхал,
Как костер, окровавленный бинт.
Не ругай меня, мама, я уже не приду
В наш поселок, цветущий по весне, по теплу.
Вспоминайте и вы, но без слез обо мне.
Вы не ждите меня, запоздавшего летом.
Не смотрите в окно средь осеннего дня. 
Журавли прокричат в поднебесье об этом. 
Ни в метель, ни в мороз не встречайте меня.
Все горячим свинцом зачеркнула Чечня.
Ты прости меня, мама, я уже не приду 
В тот поселок, где ждут-не дождутся меня...
***
По над степью седой дым, да пули 
свистят,
Бьется в берег волной возбужденный 
Терек. 
Мы друзей на плечах выносили назад,
Проклиная в сердцах бесноватое время.
Почему же беда не приходит одна?
Почему воронье над пожарами вьется?
Это наша страна, это наша война 
Черно-красным ковром на снегу 
остается...
СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ СОЛДАТА
В канун праздника 8 Марта 
Дарят женщинам радость, цветы.
В государстве жестокие силы

В гробу сына преподнесли.
Горе матери неизмеримо.
Сколько мук и страданий в груди. 
Плач, рыданья: «Верните мне сына!
Встань, сыночек, прижми к груди.» 

Сын красивый, сильный, стройный,
И душою, и мыслями чист.
Пред бедою письмом успокоил: 
«Мам, не плачь, будет все хорошо!» 
Как? Зачем? Почему убит он?
А убийцы — не только Чечня!
В мальчиков, законопослушных, 
Пулеметом строчат в сердца.
Как он мог уберечься от смерти?
Как он мог отвести беду?
За него все проблемы решили,
И он молча лежит в гробу.
Мать склонилась над гробом сына,
Гладит нежно его рукой.
Как помочь ей и чем успокоить? 
Льются слезы у женщин рекой.
Кто ответит за смерть ее сына?
Как пресечь дикий ужас в стране? 
Люди добрые! Разум включите! 
Создайте заслон войне!
Не продай свою совесть, Россия,
Не поддайся бесчинству, народ! 
Только вместе — большая мы сила! 
Только вместе — Великий народ! 

***
Полетит над землей косоглазая смерть,
Над чеченской землей, русской кровью
согретой...
О широкое поле — белокрылая птица, 
Понеси меня к дому и воды дай напиться, 
Да согрей у костра ты озябшую душу,
Да веди меня в бой, я сегодня не 
струшу...

Москва, февраль 1996 г
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Борис Миронов 08 Янв 09:21 

публикатор Михаил Хазин 

В последнее время что-то стали пытаться реабилитировать 90-е годы. Да и 

гайдаровские последышы продолжают свое кровавое дело. Поэтому я решил напомнить 
ситуацию, хотя, быть может, и в несколько жесткой форме.

«Мы добились того, что собирался сделать президент Трумэн посредством атомной 

бомбы. Правда, с одним существенным отличием: мы получили сырьевой придаток».

Президент Соединённых Штатов Бил Клинтон о России

25 ноября в Екатеринбурге открылся «Ельцин-Центр», на строительство которого из казны 

истрачено пять миллиардов рублей народных средств плюс два кредитных миллиарда 

министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области. Общая 

площадь Президентского центра 85 тыс. кв. м. Для понимания всей грандиозности 

увековечивания памяти Ельцина, напомню, что общая площадь Зимнего дворца 60 тыс. кв. м, а 

площадь Манежа - Центрального выставочного зала Москвы - всего 6,5 тыс. кв. м, то есть 

градостроительный памятник Ельцину больше дюжины Манежей, воздвигнутых друг на друга. 

Фараонский размах!

Обустраивало «Ельцин-Центр» самое крупное в мире агентство музейного проектирования 

Ralph Appelbaum Associates Incorporated (США) - автор Еврейского музея и Центра 

толерантности в Москве. По информации заместителя исполнительного директора Центра 

Людмилы Телень на торжественное открытие "Ельцин-Центра" съедутся Билл Клинтон с 

супругой Хиллари, Джордж Буш-старший, Жак Ширак, Леонид Кучма, Джон Мейджор, короче, 

соратники и однополчане Бориса Ельцина в разрушении Советской державы. Да Гитлеру 

поставить памятник и то меньший шок! Гитлеру не удалось сделать того, что сделал Ельцин. 

Суммарные потери от разрушения экономики страны за один только, один! 1996-ой год, в два с 

половиной раза превысили потери в Великой Отечественной войне. Под гильотину приватизации 

по Указу Ельцина сразу пошли ключевые для оборонной промышленности Смоленский 

авиационный завод, Рыбинский моторостроительный завод, Рыбинское КБ моторостроения, 

Самарский «Старт», Уфимское моторостроительное объединение, Уралмашзавод, ЛНПО 

«Пролетарский завод», объединение «Знамя Октября», ЦНИИ «Румб», Балтийский завод, НТК 

«Союз», машиностроительное КБ «Гранит», Московский вертолетный завод им. Миля, 

Нижегородский «Гидромаш», Московский машиностроительный завод «Знамя», Таганрогское 

авиационно производственное предприятие, Воронежский завод «Электроприбор», Вятско-

Полянский машиностроительный завод «Молот»... 261 оборонное предприятие, самые 

уникальные, самые лучшие - элита оборонки! Только одна из сотен американских фирм-

хищников, слетевшихся на расклёв российских богатств, компания «Ник энд Си Корпорейшн» 
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скупила пакеты акций «Курского прибора», «Авионики», «Тушинского машиностроительного 

завода, МПО им. Румянцева, АО «Рубин»... 19 (девятнадцать!) военныхзаводов оказались в руках 

одной лишь этой «Ник энд Си Корпорейшн»!

Внутренний продукт страны при Ельцине сократился на 28 процентов. Такого падения 

национального производства Россия не знала ни в годы Первой мировой войны, когда 

производство сократилось на 25 процентов, ни в годы Гражданской войны (на 23 процента), ни 

в годы Великой Отечественной войны (на 21 процент).

Может Ельцин не понимал, что творил? Понимал. О развале и уничтожении 

промышленного остова страны ему письменно докладывали Председатель Правительства Е. М. 

Примаков, Государственная Дума, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, 

Служба внешней разведки, Счетная палата. «В частных руках иностранных компаний и 

криминальных структур оказались такие основополагающие для экономики России отрасли, как 

машиностроение, производство электроэнергии, водный, речной и авиационный транспорт, 

объекты связи. Более 90 процентов акций предприятий цветной металлургии отныне 

принадлежат западным компаниям. Наблюдается скрытая интервенция иностранного капитала с 

целью подрыва обороноспособности и экономики страны» - докладывал Ельцину заместитель 

Председателя Правительства В. П. Полеванов, за что и был немедля Ельциным уволен. Не мешай 

грабить страну! Все обращавшиеся к Ельцину настаивали пересмотреть механизм приватизации. 

Тщетно! Ельцин знал, что делал. Ельцин предавал и разрушал страну осознанно. Крупнейший в 

Европе Самарский металлургический завод спустили за 2,2 миллиона долларов, автомобильный 

завод имени Лихачева - за четыре миллиона, «Уралмаш» с 34 тысячами рабочих - за 3 миллиона 

720 тысяч, Челябинский металлургический завод с 35 тысячами рабочих - за 3 миллиона 730 

тысяч, Ковровский механический завод, обеспечивавший оружием всю армию, милицию, 

спецслужбы, - за 2 миллиона 700 тысяч, Челябинский тракторный завод, где 54 300 рабочих мест, 

- за 2 миллиона 200 тысяч... От «распродажи» крупнейших российских предприятий, стоимость 

которых по минимальной цене превышала триллион долларов, в казну поступило 7 миллиардов 

200 миллионов долларов. Ни один враг так открыто, нагло, всеохватно не грабил нашу страну. 

Напомню самую грандиозную в мире аферу времён «царя Бориса», когда консорциум 

коммерческих банков выдал Правительству Российской Федерации кредит в 650 миллионов 

долларов, получив в залог нефть, газ, крупнейшие, сверхприбыльные предприятия, но перед тем, 

как банки «выдали» государству кредит, Министерство финансов разместило в этих банках 

почти ту же самую сумму так называемых «свободных валютных средств федерального 

бюджета». «Банки «кредитовали» государство государственными деньгами», - заключили 

аудиторы Счетной палаты. В проект федерального бюджета выкуп залога не закладывался! Так 

государство потеряло свою экономическую крепь. Чего стоит один «Норильский никель» - 
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производитель более 40 процентов платиновой группы в объеме всего мирового рынка, более 90 

процентов никеля и 60 процентов меди в России, золота, серебра, с обеспеченностью рудами на 

95 - 100 лет, с годовой прибылью полтора миллиарда долларов. После этой ельцинской аферы 

кучке частных лиц достаётся 85 процентов природно-ресурсной ренты, хотя во всех 

нефтедобывающих странах доля государства в доходах от продажи нефти составляет минимум 

60 процентов, доходит до 90. Да за такую ельцинскую щедрость они должны были сами «Ельцин-

Центр» отгрохать, ан нет!, с обобранного Ельциным народа ещё семь миллиардов содрали на его 

помин!

Гиганты индустрии, действительно возведенные всей страной, - Красноярский, Братский, 

Новокузнецкий, Саянский алюминиевые заводы, Ачинский, Николаевский глиноземные 

комбинаты - в одночасье оказались в частной собственности никому доселе неизвестного Олега 

Дерипаски. Но Дерипаска - бутафорный хозяин, лакей, играющий роль господина, за этим 

тщедушным еврейчиком стоят реальные хозяева российского добра - иностранные компании 

Dillcor International, Galinton Investment LTD, Runicom Fort LTD, Paimtex Limited LTD -

владельцы 65,5 процента акций БрАЗа, 55,42 процента акций КрАЗа.., все это уже собственность 

иностранных государств.

Страшно долог список того, что составляло основу мощи России, а из-: предательской 

политики Ельцина стало зарубежной собственностью: Западно-Сибирский металлургический 

комбинат, Ковдорский горнообогатительный комбинат, Волжский трубный завод, 

Нижнетагильский металлургический комбинат, объединение «Прокопьевскуголь», 

Качканарский горнообогатительный комбинат, Кузнецкий металлургический комбинат,

объединение «Кузнецкуголь», объединение

«Междуреченскуголь», Орско-Халиловский металлургический комбинат... Американцы 

взяли под свой контроль лидеров отечественного двигателестроения - конструкторское бюро 

«Авиадвигатель» и завод «Пермские моторы». Фирма «Brunsvocek» владеет акциями Иркутского 

авиационного производственного объединения (ИАПО), производителя «Сушек». У иностранцев 

блокирующие пакеты акций ОАО «АНТК им. Туполева», Саратовского ОАО «Сигнал», ЗАО 

«Евромиль»... Американские и английские фирмы владельцы контрольных пакетов акций МАПО 

«МиГ», ОКБ «Сухой», ОКБ им. Яковлева, авиакомплекса им. Илюшина, ОКБ им. Антонова. 

Германская фирма «Siemens» прихватила более 20% акций Калужского турбинного завода, 

производящего уникальное оборудование для атомных подводных лодок. По заключению 

Счётной палаты «Приватизация способствовала «установлению контроля со стороны 

иностранных лиц над стратегически важными и экономически значимыми предприятиями 

оборонного комплекса» («Анализ процессов приватизации государственной собственности в 

Российской Федерации за 1993 - 2003 годы").
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От распродажи 145000 общенародных предприятий народу

досталось ничего. По данным Института социально-экономических проблем 

народонаселения РАН «Сбережения населения Российской Федерации», в 1996-м году у 71% 

жителей страны оказалось лишь 3,3% денежных сбережений, зато у 5% - 72,5% сбережений, из 

них на долю 2% приходилось 52,9% всех сбережений населения России. Затем последовал 

катастрофический обвал рубля 1998-го года, обративший миллионы в нищих и озолотивший 

ближайший круг ельцинских прихвостней. 1 июля 1996 года Ельцин подписал «Концепцию 

развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации», на основе которой был создан рынок 

ГКО - государственных краткосрочных облигаций, приведший Россию к финансовой катастрофе. 

17 августа 1998 года Россия объявила себя банкротом. Подобного позора не случалось в истории 

страны.

По данным Государственного Комитета статистики Российской

Федерации к 2001-м году по объемам добычи угля мы скатились к 1957-му году, по 

производству металлорежущих станков - к 1931-му, кузнечнопрессовых машин - к 1933-му, 

грузовых автомобилей - к 1937-му, по выпуску тракторов - к 1931-му, зерноуборочных 

комбайнов - к 1933-му, по выпуску вагонов ниже некуда - к ... 1910-му году, по производству 

телевизоров - к 1958-му, пиломатериалов - к 1930-му, кирпича строительного - к 1953-му, тканей 

всех видов - к 1910-му, шерстяных тканей - к ... 1880-му, обуви - к 1900-му, цельномолочной 

продукции - к 1963-му, животного масла - к 1956-му году...

По данным Всероссийской переписи населения, проведенной в 2002-м году, в России 

обнаружено 17 тысяч (!) пустых деревень, - это при том, что перепись велась халтурно и во 

многие уголки страны переписчики даже не заглянули. Таковы масштабы развязанной Ельциным 

войны против России. Ни после гражданской, ни после Отечественной столько выброшенных на 

улицу детей не было. 4,5 миллиона детей до 15 лет включительно «не охвачены ни одной формой 

обучения» мягко констатировали беспризорность депутаты Государственной Думы.

Так может не так уж и велик размером «Ельцин-Центр», если разместить в нём документы 

государственных преступлений Бориса Николаевича. На гигантских панно разместить 

фотографии исчезнувших с карты России городов, сельских посёлков и деревень, многотысячные 

списки закрытых больниц, поликлиник, фельдшерских пунктов, школ, библиотек, снимки 

гигантски разросшихся кладбищ по стране, где между могилок уже не пройти, всё занято... Целые 

залы в «Ельцин-Центре», благо их хватает, должны быть отданы документальным 

свидетельствам государственной измены Б. Н. Ельцина - сдачи им армии и флота. Чтоб каждый 

посетитель «Ельцин-Центра» впивался глазами в каждую строку этих поминальных списков 

нашей мощи, нашей силы, нашей гордости, нашего национального уважения, наших сил, денег, 

пота, ума. Вот образчик такого надгробия на примере разорённого Ельциным боевого, справного, 

не
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могучего Военно- морского флота с указанием ценника за какие гроши это сдано нашим 

геополитическим противникам:

Сторожевой корабль «Доблестный» - 69,54 тыс. долларов

Сторожевой корабль «Зоркий» — 227,5 

Сторожевой корабль «Строгий» - 316,5 

Сторожевой корабль «Стерегущий» - 314,16  

Сторожевой корабль «Сообразительный» - 292,56 

Сторожевой корабль «Свирепый» - 97,79  

Эскадренный миноносец «Упорный» - 173,9 

Эскадренный миноносец «Внимательный» - 117,99 

Эскадренный миноносец «Громящий» - 225  

Эскадренный миноносец «Несокрушимый» - 216  

Эскадренный миноносец «Гневный» - 363  

Большой противолодочный корабль «Хабаровск» - 579,6  

Большой противолодочный корабль «Юмашев» - 468  

Большой противолодочный корабль «Макаров» - 516  

Большой противолодочный корабль «Исаченков» - 514,25  

Большой противолодочный корабль «Исаков» - 496,1

Большой противолодочный корабль «Смышленный» - 189,57  

Большой противолодочный корабль «Чапаев» - 744

Большой противолодочный корабль «Октябрьский» - 724,8  

Большой противолодочный корабль «Владивосток» - 1083,77  

Ракетный крейсер «Зозуля» - 756  

Ракетный крейсер «Фокин» - 543,4  

Крейсер «Мурманск» - 1718,87 

Тяжелый авианесущий крейсер «Минск» - 4236,7  

Тяжелый авианесущий крейсер «Новороссийск» - 3832,34  

Тяжелый авианесущий крейсер «Киев» - 1800  

Десантные и разведывательные корабли ЛДК «Муромец» - 97,28 

БДК «Ильичев» - 242,5 БДК-47 - 248,9  

БЗРК «Закарпатье» - 192,24 МРЗК 

«Ильмень» - 3180,39 

ССВ «Сарычев» - 113,24 

ССВ «Приморье» - 150,48 ССВ

«Челюскин» - 114,59 ОСВ 
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«Забайкалье» - 207,99 

Плавбазы, плавмастерские и измерительные корабли

ПБ-27- 252,52 

ПМ-147- 161,7

ПМ-150- 181,22

КИК «Спасск» - 868,5 

КИК «Чумикан» -1544 

КИК-357-205

От стенда к стенду переходя, долго ещё будет тянуться этот поминальный перечень с 

фотографиями мускулистых красавцев-кораблей.

А дальше развернуть в «Ельцин-Центре» огромную географическую карту наших военных 

баз, которые подобно статуям Зигфрида по границам Третьего Рейха, определяли наше 

могущество в мире, и которых мы добровольно лишились. Это военная база во вьетнамской 

бухте Камрань, верой и правдой обеспечивавшая наше военно-морское присутствие в Индийском 

океане и в зоне Персидского залива. Мы ушли с военно-морской базы в Тартусе (Сирия), потеряв 

опору в Средиземном море, покинули Свенфуэгос на Кубе в непосредственной близости от 

американских берегов, закрыли три центра радиоэлектронной разведки в Анголе, две базы в 

Сомали: военно-воздушную базу в Харгейсе и военно-морскую в Бербере. Собственными руками 

ликвидировали разведывательные базы в Эфиопии, в Египте, в Южном Йемене, в Анголе, 

радиолокационные станции в городах Кабинде, Бенгеле и Лобиту, которые вели наблюдение за 

Атлантическим

океаном, комплекс радиотехнической разведки «Рамона» в корейском городе Ансане, 

четыре секретные базы радиоперехвата в Никарагуа. 70 процентов развединформации наши 

спецслужбы получали с помощью электронного центра в Лурдесе (Куба), но и эту базу мы 

бросили...

Я бы ещё непременно выстроил в «Ельцин-Центре» трагичную панораму «Энергия-

Буран». В 1989-м году 74 союзных министерства получили каталог «Научно-технические 

достижения по системе «Энергия- Буран», в котором фигурировали 600 новейших технологий 

с расчётным экономическим эффектом в шесть миллиардов долларов. С приходом Ельцина к 

власти эту систему удушили - прекратили финансировать. Блестящие итоги 15 лет 

колоссальной работы оказались не нужны. Как диагностировал Николай Зеленщиков, первый 

заместитель Генерального конструктора ракетно-космической корпорации «Энергия»: «Так 

началась одна из самых больших бед России - уничтожение высокотехнологичной 

промышленности». СССР давал треть мировых изобретений. Россия растеряла эти позиции. 
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На мировом рынке высоких технологий доля США составляет 60%, Сингапура - 6%, России - 

0,5 - 0,8%. По индексу человеческого развития, включающему уровень образования, науки и 

технологий, заболеваемости и долголетия, ВВП на душу населения, Россия с 52 места в 1992 

году уже к 1997 году скатилась на 119 место в мире. По интеллектуальному потенциалу 

молодёжи - с 3-го места на 47-е. Зато в глобальном рейтинге уровня коррупции Transparency

International Россия занимает 147-е место из 180. Рядом - Кения, Бангладеш, Камерун, Эквадор, 

Сьерра-Леоне, Восточный Тимор, Зимбабве. Для сравнения: Грузия - на 61-м месте. 43 место 

по коррумпированности судебной системы. Подобные показатели у Конго, Марокко и 

Сенегала. Но это уже забегая вперёд. Российской коррупции в «Ельцин-Центре» должен быть 

посвящён не один выставочный этаж с показаниями Андрея Илларионова, экс-помощника 

Президента Российской Федерации: «За год было продано государственных активов в 

электроэнергетике на 30 млрд, долларов. Какая часть из этих 30 млрд, поступила в 

государственный бюджет? Ноль. Ни одной копейки, ни одного рубля, ни одного доллара!», со 

свидетельствами Председателя Счетной палаты Российской Федерации Сергея Степашина, 

что из полученных от продажи вооружения 3,7 миллиарда долларов в государственный 

бюджет поступило лишь семь тысяч долларов...

Однако продолжим путешествие по нашему «Ельцин-Центру». В соседнем зале надо бы 

расположить документы, макеты и фотографии краха нашей ракетной отрасли, где эпиграфом 

станет крик души разработчика

ракетных комплексов «Тополь-М» и «Булава» директора Московского института 

теплотехники академика Юрия Соломонова: «В России утрачено более 200 технологий для 

изготовления баллистических ракет».

Максим Горький призывал писать историю заводов и фабрик, с Борисом Ельциным пришло 

время писать некрологи заводам и фабрикам и самое место для них в «Ельцин-Центре». Начнём 

с «Русского дизеля», основанного в Петербурге в 1862-м году и почти полтора века 

остававшегося символом мощи России, флагманом мирового дизелестроения. Дизели для боевых 

кораблей и торговых судов, дизель-генераторы для метро, для всех энергоблоков атомных 

станций страны... По требованию Международного валютного фонда «Русский дизель» 

исключён Ельциным из списка особо важных оборонных предприятий, а дальше людям со 

слабым сердцем лучше фото не смотреть, как с «мясом» срывают с фундаментов на металлолом 

редчайшие станки по обработке коленчатых валов, уникальные центры для обработки корпусов... 

Новейшие испытательные стенды даже демонтировать не стали - взорвали на месте... Ни 

забастовки, ни мольбы многотысячного коллектива к Президенту спасти предприятие 

результатов не дали.
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Схожая судьба у «Конструкторского бюро «Аметист» - разработчика радиолокационных и 

оптико-электронных систем управления, корабельных артиллерийских комплексов пятого (!) 

поколения, которые по своим техническим характеристикам втрое-впятеро превосходили 

зарубежные аналоги. У завода «Респиратор» точно такая же кончина, единственного в России 

производителя кислородно-дыхательной аппаратуры, 90 процентов которой шли летчикам, 

космонавтам, подводникам, спасателям, врачам. В хлам сокрушили завод, несколько корпусов 

снесли до земли. Подобная участь при Ельцине постигла десятки тысяч заводов, фабрик, НИИ, 

КБ...

И не забыть бы разместить в «Ельцин-Центре» - музее предательства и позора Первого 

президента России - документы о продаже Соединенным Штатам 500 тонн оружейного урана за 

ничтожные 12 миллиардов долларов. Как пишет журнал «Шпигель», цена оружейного урана на 

«черном» рынке - 60 миллиардов долларов за тонну. Пусть «светлый», «белый» рынок вполовину 

дешевле, пусть в десять раз дешевле, все равно получается шесть миллиардов за тонну, а Ельцин 

500 тонн продал за 12 миллиардов! По соседству лягут документы о преступном вывозе 786 тонн 

российского золота в 1994-1995 годах в банки Англии, Латинской Америки, Австралии, 

Румынии.

Из многочисленных таблиц, что будут размещены в «Ельцин-Центре», обратим внимание 

на всемирный рейтинг уровня смертности, где Россия по соседству с Нигерией, Зимбабве, Чадом, 

Сомали. По продолжительности жизни позади Папуа-Новой Гвинеи и Гондураса. По уровню 

расходов на здравоохранение рядом с Марокко и Эквадором...

И ещё одна должна быть карта России в «Ельцин-Центре» с потерянными морскими 

пространствами в Беринговом и Чукотском морях, это отданные США «щедрым» Ельциным 200 

российских миль экономической зоны, 7,7 тыс. квадратных километров водной поверхности и 

46,3 тыс. квадратных километров континентального шельфа. Китаю отошли остров Тарабаров и 

часть острова Большой Уссурийский в русле реки Амур (174 кв. км). Норвегии достались 86 тыс. 

квадратных километров российской территории в экономической зоне Баренцева моря, где наши 

рыбаки добывали 50% северной рыбы...

Но все эти планы музейных экспозиций в будущем, недалёком, надеюсь. Пока же преемник 

Ельцина Путин с вдовой Наиной Иосифовной 25 ноября откроют помпезный мемориал во славу 

Первого Президента России. Цель торжественной церемонии, как подчёркивает Кремль, 

«заложить уважительное отношение к людям, которые руководили страной». На руинах великой 

Империи хотят принудить униженный, ограбленный народ чествовать, возвеличивать 

разрушителей, воздвигая во славу им исполинские дворцы.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Администрация Губернатора Челябинской области никогда не забывает о ветеранах боевых 
действий в Афганистане, на Северном Кавказе и других вооруженных конфликтов на территории СНГ 
и стран мира, воинах-инвалидах, о родителях, вдовах и детях, потерявших в этих войнах своих сыновей, 
мужей и отцов. Большую помощь в этом благородном и столь необходимом деле им оказывают органы 
исполнительной и законодательной власти Челябинской области, муниципальных образований, 
общественные объединения и организации, школы и вузы, предприятия и учреждения городов и районов 
области, благотворительные акции отдельных граждан, простые жители нашей области.

Первый том Книги Памяти «Вспомним всех поимённо», изданный в 999 году, включил 7 70 очерков 
о жителях Челябинской области, погибших в Афганистане в 979 - 7 989 годы.

Второй том Книги Памяти «Вспомним всех поимённо», изданный в 2000 году, отразил в себе 
информацию о 174 южноуральцах, погибших в Чечне с 1994 по 1996 год и других горячих точках России 
и ближнего зарубежья.

Издание третьего тома Книги Памяти «Вспомним всех поимённо», как социальный проект Гу-
бернатора Челябинской области, состоялось в преддверии памятных дат истории нашего Отечества:

25.12.2014 - 35 лет со дня ввода советских войск в
15.02.2014 - 25лет со дня вывода советских войск из Афганистана;
10.12.2014 -20 лет начала контртеррористической операции в Чеченской Республике, и 

является важным шагом по поддержке родителей и членов семей погибших южноуральцев, памятным 
подарком ветеранам боевых действий, источником для проведения работы по патриотическому 
воспитанию молодежи и увековечению памяти граждан Челябинской области, погибших при 
выполнении воинского долга.

В Книгу вошли 259 очерков о погибших, умерших от ран и заболеваний, пропавших без вести 
жителях и уроженцах Челябинской области. По мере возможности нами были использованы все 
собранные материалы и факты, отражающие события тех лет, хронологическую последова-
тельность и трагизм этих событий. 

Данные материалы предоставлены родственниками, друзьями, знакомыми погибших и пропавших 
без вести воинов-южноуральцев, муниципальными образованиями области, Военным комиссариатом 
Челябинской области, отделами Военного комиссариата Челябинской области по городам и районам 
области, Главным управлением МВД России по Челябинской области, Главным управлением ФСБ 
России по Челябинской области, Пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области, 
Главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области, 
Прокуратурой Челябинской области, командованием соединений и войсковых частей внутренних войск 
МВД России 3273, 6830 и 7438.

Происходившие события иллюстрированы:
документальными материалами и фотографиями из личных архивов погибших, присланными в 

редакцию родными и близкими;
воспоминаниями и фотографиями ветеранов боевых действий, прошедших горнило войны и 

вернувшихся домой живыми;
архивами общественных организаций, включающими в себя воспоминания, письма, стихи, песни и 

фотографии;
опубликованными в разное время фотоснимками и другими материалами в федеральных, 

региональных и местных средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет.
Тем не менее, данная Книга Памяти - не энциклопедия, и не может претендовать на всесто-

роннее и полное освещение вооруженных конфликтов на Северном Кавказе и в других местах боевых 
действий, а посему военно-историческая вставка перед очерками о погибших - лишь фон, на котором 
приходилось действовать нашим героям.

Вам судить о том, насколько полно нам удалось отразить события вооруженных конфликтов 
новейшей истории России начиная с 1997 года по 2012 год, рассказать о жизненном пути каждого из 
259 погибших, несмотря на скудость в отдельных случаях необходимой информации.

Но нашим общим долгом всегда было, есть и будет - 

ПОМНИТЬ ВСЕХ ПОИМЕННО!
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Уроки и последствия Первой чеченской войны.
Вторжение боевиков в Дагестан Предыстория (1996 -1999) 

Летом 1996 года в России состоялись президентские выборы. После нападения боевиков на 

Грозный б августа генерал А. И. Лебедь был назначен на пост секретаря Совета безопасности РФ и в 

этом качестве возглавил российскую делегацию на переговорах с чеченскими сепаратистами в 

Хасавюрте.

16 августа 1996 года и. о, Президента Чеченской Республики Ичкерия Зелимхан Яндарбиев и 

Александр Лебедь в селении Новые Атаги объявили о создании наблюдательной комиссии для 

контроля за выполнением условий прекращения огня, а также наблюдательного совета, в который 

должны были войти секретари Советов безопасности Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

В августе 1996 года были заключены Хасавюртовские соглашения между РФ и ЧРИ, по которым 

решение вопроса о статусе ЧРИ было отложено до 2001 года. Предполагался также обмен пленными 

по принципу «всех на всех».

Хасавюртовские соглашения

от 31 августа 1996 года
Совместное заявление.
Мы; нижеподписавшиеся, учитывая достигнутый прогресс в реализации соглашений о 

прекращении военных действий, стремясь создать взаимоприемлемые предпосылки для 

политического урегулирования вооруженного конфликта,

признавая недопустимость применения вооруженной силы или угрозы ее применения при 

решении спорных вопросов, исходя из общепризнанного права народов на самоопределение, принципов 

равноправия, добровольности и свободы волеизъявления, укрепления межнационального согласия и 

безопасности нарадов

изъявляя волю к безусловной защите прав и свобод человека и гражданина независимо от 

национальной принадлежности, вероисповедания,

. места жительства и иных различий, способствуя пресечению актов насилия в отношении 

политических оппонентов, исходя при этом из Всеобщей декларации прав человека 1949 года и 

Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года,

совместно разработали Принципы определения основ взаимоотношений между Российской Фе-

дерацией и Чеченской Республикой, на основе которых будет строиться дальнейший переговорный 

процесс.

• А. Лебедь

• C. Харламов

• А. Масхадов

• С.Абумуслимов
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31 августа 1996 г., Хасавюрт.

Соглашение подписано в присутствии главы Группы содействия ОБСЕ в Чеченской Республике 

Т Гульдимана.

Принципы определения основ взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской 

Республикой.

1. Соглашение об основах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской 

Республикой, определяемых в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права, должно быть достигнуто до 31 декабря 2001 года.

2. Не позднее 1 октября 1996 года формируется Объединенная комиссия из представителей 

органов государственной власти Российской Федерации и Чеченской Республики, задачами которой 

являются:

• осуществление контроля за исполнением Указа Президента Российской Федерации от 25 

июня 1996 г. № 985 и подготовка предложений по завершению вывода войск; подготовка 

согласованных мероприятий по борьбе с преступностью, терроризмом и проявлениями национальной 

и религиозной вражды и контроль за их исполнением;

• подготовка предложений по восстановлению валютно-финансовых и бюджетных 

взаимоотношений;

• подготовка и внесение в правительство Российской Федерации программ восстановления 

социально-экономического комплекса Чеченской Республики;

• контроль за согласованным взаимодействием органов государственной власти и иных 

заинтересованных организаций при обеспечении населения продовольствием и медикаментами,

3. Законодательство Чеченской Республики основывается на соблюдении прав человека и 

гражданина, праве народов на самоопределение, принципах равноправия народов, обеспечения 

гражданского мира, межнационального согласия и безопасности проживающих на территории 

Чеченской Республики граждан независимо от национальной принадлежности, вероисповедания и 

иных различий.

4. Объединенная комиссия завершает свою работу по взаимной договоренности.

Однако после подписания Хасавюртовских соглашений и вывода российских войск в 1996 году 

мира и спокойствия в Чечне и прилегающих к ней регионах не наступило. В 1997 году президентом 

ЧРИ был избран Аслан Масхадов, но он оказался неспособен влиять на происходящие события.

Чеченские криминальные структуры безнаказанно делали бизнес на массовых похищениях 

людей. Регулярно происходил захват заложников с целью выкупа - как официальных российских 

представителей, так и иностранных граждан, работавших в Чечне - журналистов, сотрудников 

гуманитарных организаций, религиозных миссионеров и даже людей, приезжавших на похороны 

родственников. В частности, в Надтеречном районе в ноябре 1997 года были захвачены два 
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гражданина Украины, приехавшие на похороны матери. В1998 году в соседних республиках 

Северного Кавказа регулярно похищались и вывозились в Чечню турецкие строители и бизнесмены. 

В январе 1998 года во Владикавказе (Северная Осетия) похищен гражданин Франции, представитель 

Верховного комиссара ООН по делам беженцев Венсент Коштель. Он был освобожден в Чечне 11 

месяцев спустя. 3 октября 1998 г. в Грозном похищены четыре сотрудника британской фирмы 

«Грейнджер телеком», в декабре они были жестоко убиты и обезглавлены. Бандиты наживались на 

хищениях нефти из нефтепроводов и нефтяных скважин, производстве и контрабанде наркотиков, 

выпуске и распространении фальшивых денежных купюр, терактах и нападениях на соседние 

российские регионы. На территории Чечни были созданы лагеря для обучения боевиков - молодых 

людей из мусульманских регионов России. Сюда направлялись из-за рубежа инструкторы по минно-

подрывному делу и исламские проповедники. Значительную роль в жизни Чечни стали играть

многочисленные арабские добровольцы. Главной их целью стала дестабилизация положения в 

соседних с Чечней российских регионах и распространение идей сепаратизма на северокавказские 

республики (в первую очередь Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария).

В 1997-1998 годах в Чечне получило политическое убежище несколько десятков (по другим 

данным - несколько сотен) дагестанских исламистов. Часть из них воевала за сепаратистов во время 

войны с Российской Федерацией, другие участвовали в дагестанском салафитском подполье, за что в 

самом Дагестане находились в федеральном розыске. Из них лидер дагестанских ваххабитов 

Багауддин Кебедов, при материальной поддержке чеченских полевых командиров, создал и вооружил 

автономные боевые формирования. Он также сформировал некое подобие правительства в изгнании, 

назвав его Исламской шурой Дагестана. В 1999 году боевики Кебедова начали мелкими группами 

проникать в Дагестан и создавать в труднодоступных горных селениях военные базы и склады оружия. 

В июне-августе 1999 года произошли первые столкновения между проникшими в Дагестан боевиками 

и дагестанской милицией, в результате которых погибло и было ранено несколько милиционеров. 

Власти Дагестана призвали федеральные войска провести крупномасштабную военную операцию 

против исламистов.

Кебедов уговаривал чеченских полевых командиров помочь дагестанским мусульманам в 

«освобождении священной дагестанской земли от оккупации неверными». При этом он утверждал, 

ссылаясь на своих родственников и сторонников в Дагестане, что в случае ввода отрядов исламистов 

в Дагестан подавляющее большинство населения Дагестана поддержит их и поднимет всеобщее 

антироссийской восстание. Конгресс народов Ичкерии и Дагестана (КНИД), возглавляемый Шамилем 

Басаевым и Хаттабом, согласился оказать военное содействие Кебедову, а также призвал к этому 

других полевых командиров (всего собралось около 40 командиров 

оказали влияние имевший место о 1995-1953 годах конфликт в руководстве Чечни между 

сторонниками курса Аслана Масхадова («умеренными») и оппозиционной Шурой во главе с Шамилем 

Басаевым («радикалами»), а также нежелание отказывать в помощи единоверцам, многие из которых 
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воевали за Ичкерию в 1994-1996 годах.

В начале марта 1999 года в аэропорту Грозного террористами был похищен полномочный 

представитель МВД РФ в Чечне генерал-майор Г, Н. Шпигун. Для российского руководства это было 

свидетельством того, что президент ЧРИ Масхадов не в состоянии самостоятельно бороться с 

терроризмом. Федеральный центр предпринял меры по усилению борьбы с чеченскими 

бандформированиями: были вооружены отряды самообороны и усилены милицейские 

оперативники подразделений по борьбе с этнической оргпреступностью, со стороны 

Ставрополья были выставлены несколько ракетных установок «Точка-У», предназначенных для 

нанесения точечных ударов. Была введена экономическая блокада Чечни, приведшая к тому, что 

денежный поток из России стал резко иссякать. 

Из-за ужесточения режима на границе все труднее стало переправлять в Россию наркотики и 

захватывать заложников. Бензин, изготавливаемый на подпольных заводах, стало невозможно вывезти 

за пределы Чечни. Была также усилена борьба с чеченскими преступными группировками, активно 

финансировавшими боевиков в Чечне. В мае-июле 1999 года чечено-дагестанская граница 

превратилась в милитаризованную зону. В результате доходы чеченских полевых командиров резко 

сократились и у них возникли проблемы с закупкой оружия и платой наемникам, 6 апреля 1999 года 

главкомом внутренних войск был назначен генерал-полковник В. В. Овчинников, успешно 

руководивший рядом операций во время Первой чеченской войны. В мае 1999 года российские 

вертолеты нанесли ракетный удар по позициям боевиков Хаттаба на реке Терек в ответ на попытку 

бандформирований захватить заставу внутренних войск на чечено-дагестанской границе. После этого 

глава МБД генерал-полковник В. о. Рушайло заявил о подготовке крупномасштабных превентивных 

ударов.

Тем временем чеченские бандформирования под командованием Басаева и Хаттаба готовились 

к вооруженному вторжению в Дагестан. С апреля по август 1999 года, проводя разведку боем, они 

только в Ставрополье и Дагестане совершили более 30 вылазок, в результате которых погибли и 

получили ранения несколько десятков военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и 

гражданских лиц. Поняв, что на кизлирском и хасавюртовском направлениях сосредоточены наиболее 

сильные группировки федеральных войск, боевики решили нанести удар по горной части Дагестана. 

При выборе этого направления бандформирования исходили из того, что там нет войск, а в кратчайшие 

сроки перебросить силы в этот труднодоступный район не удастся. Кроме того, боевики рассчитывали 

на возможный удар в тыл федеральных сил со стороны Кадарской зоны Дагестана, с августа 1998 года 

контролируемой местными ваххабитами.

Как отмечают исследователи, дестабилизация обстановки на Северном Кавказе была выгодна 

многим. Прежде всего, исламским фундаменталистам, стремящимся к распространению своего 

влияния на весь мир, а также арабским нефтяным шейхам и финансовым олигархам стран Персидского 

залива, не заинтересованным в начале эксплуатации нефтегазовых месторождений Каспия.
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Вторжение боевиков в Дагестан.
Бои в Кадарской зоне

(7августа -14 сентября 1999)

Вторжение боевиков в Дагестан, также известное как Дагестанская война (фактически считается 

началом Второй чеченской кампании), - вооруженные столкновения, сопровождавшие ввод 

базировавшихся на территории Чечни отрядов «Исламской миротворческой бригады» под 

командованием Шамиля Басаева и Хаттаба на территорию Дагестана 7 августа - 14 сентября 1999 г. 

Первоначально отряды боевиков вошли в Ботлихский район (операция «Имам Гази-Мухаммад» - 7-23 

августа), а затем в Новолакский район Дагестана (операция «Имам Гамзат-бек» - 5-14 сентября).

7 августа 1999 года с территории Чечни было совершено массированное вторжение боевиков в 

Дагестан под общим командованием Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Ядро 

группировки боевиков составляли иностранные наемники и бойцы «Исламской международной 

миротворческой бригады», связанной с «Аль-Каидой».

Подразделения «Исламской миротворческой бригады» численностью от 400 до 500 боевиков 

беспрепятственно вошли в Ботлихский район Дагестана и захватили ряд сел (Ансалта, Рахата, Тандо, 

Шадрода, Годобери), объявив о начале операции «Имам Гази-Магомед». Тогда же в селениях Эчеда и 

Хвайни Цумадинского района были подняты ваххабитские мятежи. Подразделения Вооруженных сил 

и МВД РД заблокировали дорогу в направлении селения Ботлих. Председатель Правительства России 

С. В. Степашин поручил начальнику Генерального

штаба Вооруженных сил России генерал-полковнику А. В. Квашнину и командующему 

Внутренними войсками МВД РФ генерал-полковнику В. В. Овчинникову «решить с максимальной 

эффективностью задачу по нормализации ситуации на чечено-дагестанской границе».

9 — 10 августа - «Исламская шура Дагестана» распространила «Декларацию о восстановлении 

Исламского Государства Дагестан» и «Постановление в связи с оккупацией Государства Дагестан» 

(эти документы датированы 6 августа). «Шура» объявила Государственный совет Республики 

Дагестан низложенным и сформировала Исламское правительство. 

Главой Исламского правительства стад Серажутдин Рамазанов, министром информации печати 

— Магомед Тагаев. Вечером 10 августа на территории Хасавюртовского и Кизилюртовского районов 

Дагестана стал приниматься сигнал телеканала «Моджахеды Кавказа», вещавший в вечернее время в 

основном на русском языке. На канале транслировались видеосъемки событий в Цумадинском и 

Ботлихском районах, призывы к джихаду и прочий пропагандистский контент ваххабитского толка. 

Телестудия канала располагалась в селении Гиляны Ножай-Юртовского района Чечни.

11 августа - в Ботлихском районе состоялось заседание «Исламской шуры Дагестана». 

Участники заседания официально назначили Шамиля Басаева «военным эмиром объединенных сил 

моджахедов Дагестана на период до полного изгнания кафиров со священной дагестанской земли». 
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Амир аль-Хаттаб был назначен «командующим исламскими силами в Дагестане». «Шура» 

постановила арестовать руководителя Государственного Совета Республики Дагестана Магомед Али 

Магомедова. Также лидеры бандформирований потребовали, чтобы руководители республики 

перешли на их сторону либо сложили свои полномочия.

План боевиков по переходу на их сторону населения Дагестана провалился, дагестанцы оказали 

вторгшимся бандитам отчаянное сопротивление. Российские власти предложили ичкерийскому 

руководству провести совместную с федеральными силами операцию против исламистов в Дагестане. 

Было также предложено «решить вопрос о ликвидации баз, мест складирования и отдыха незаконных 

вооруженных формирований, от которых чеченское руководство всячески открещивается». Аслан 

Масхадов на словах осудил нападения на Дагестан и их организаторов и вдохновителей, однако 

реальных мер для противодействия им не предпринял.

20 августа - «Исламская шура Дагестана» обратилась к руководству Грузии с призывом 

поддержать «национально-освободительную войну народов Северного Кавказа». Обращение 

террористов зачитал по грузинскому телевидению постоянный представитель ЧРИ в Грузии Хизри 

Алдамов.

23 августа - «Исламская шура Дагестана» заявила о том, что моджахеды «не ведут войну против 

русских», а «борются с международным сионизмом». В документе отмечалось, что республиканский 

режим «поддерживается сионистским капиталом», а потому «союзниками в борьбе против 

международного сионизма» должны быть не только мусульмане Дагестана, но и «истинные патриоты 

России». Руководители террористов полагали, что Северный Кавказ «может стать главным союзником 

русских в борьбе против "нового мирового порядка"».

25 августа - Басаев вывел остатки своих отрядов на территорию Чечни.
5 сентября - отряды чеченских боевиков под коммандованием Басаева и Хаттаба вновь входят в 

Дагестан «с целью ослабить давление военномилицейских сил на восставшие села Карамахи и 
Чабанмахи в Кадарской зоне».

Более месяца шли бои федеральных сил с вторгшимися боевиками, закончившиеся тем, что 

боевики были вынуждены отступить с территории Дагестана обратно в Чечню. 12 сентября бои в 

Кадарской зоне прекратились. «Независимая исламская республика» перестала существовать.

4 “16 сентября “ в нескольких городах России (Москве, Волгодонске и Буйнакске) была 

осуществлена серия террористических актов - взрывы жилых домов.

Официальная позиция Чеченской. Республики Ичкерия
13 августа генеральный представитель Ичкерии в РФ Майрбек Вачагаев распространил 

заявление руководства ЧРИ, в котором осуждалось заявление и. о. премьер-министра РФ В. В. Путина 

о возможном нанесении ударов по территории Чечни. В заявлении подчеркивалось, что конфликт в 

Дагестане является внутренним делом России.

16 августа - с ноля часов президент ЧРИ Аслан Масхадов ввел на территории Чечни 

чрезвычайное положение. 16 августа он созвал в центре Грозного митинг, на котором официально 
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осудил вторжение в Дагестан и призвал Басаева и Хаттаба возвратиться в Чечню.

Официальная позиция российского руководства
16 августа Парламент Российской Федерации постановил «считать вторжение незаконных 

вооруженных формирований с территории Чеченской Республики на территорию Республики 

Дагестан особо опасной формой терроризма с участием иностранных граждан, направленной на 

отторжение Республики Дагестан от Российской Федерации».

Учитывая неспособность Масхадова контролировать ситуацию в Чечне, российским 

руководством было принято решение о проведении военной операции по уничтожению боевиков на 

территории Чечни. 18 сентября границы Чечни были блокированы российскими войсками.

23 сентября Президент России Борис Ельцин подписал указ «О мерах по повышению эффектив-

ности контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации», Указ предусматривал создание Объединенной группировки войск на Северном Кавказе 

для проведения контртеррористической операции.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗ

от 23 сентября 1999 г. № 1255с

О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ВЫПИСКА)
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В соответствии с Федеральным законом «О борьбе с терроризмом», в целях объединения усилий 

федеральных органов исполнительной власти по проведению контртеррористических операций, а 

также повышения эффективности деятельности, направленной на уничтожение незаконных 

вооруженных формирований на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, 

постановляю:

1. Создать Оперативный штаб по управлению контртеррористическими операциями на 

территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации (далее именуется - Оперативный 

штаб). Установить, что руководителем Оперативного штаба является Министр обороны 

Российской Федерации, заместителями руководителя Оперативного штаба являются начальник 

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первый заместитель Министра 

обороны Российской Федерации, Министр внутренних дел Российской Федерации и директор 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, членами Оперативного штаба - Министр 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, директор Федеральной пограничной службы Российской 

Федерации, директор Федеральной службы железнодорожных войск Российской Федерации, 

генеральный директор Федерального агентства -правительственной связи и информации при 

Президенте Российской Федерации.

2. Образовать Объединенную группировку войск (сил) по проведению контртеррористических 

операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации (далее именуется - 

Объединенная группировка) с привлечением в ее состав объединений, соединений, воинских частей, 

подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних войск Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации и их 

подразделений, органов и подразделений Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,

Федеральной службы безопасности Российской

Федерации, Федеральной пограничной службы Российской Федерации, Федеральной службы 

железнодорожных войск Российской Федерации, Федерального агентства правительственной связи 

и информации при Президенте Российской Федерации.

Назначить командующим Объединенной группировкой войск (сил) по проведению 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации (далее именуется - командующий Объединенной группировкой) командующего войсками 

Северо- Кавказского военного округа генерал-полковника Казанцева В. Г.

3. Возложить на Оперативный штаб руководство Объединенной группировкой.

Возложить на Министерство обороны Российской Федерации и Генеральный штаб 
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Вооруженных Сил Российской Федерации обеспечение деятельности Оперативного штаба, 

координацию деятельности и организацию взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти, принимающих участие в проведении контртеррористических операций на территории 

Северо-Кавказского региона Российской Федерации.

4. Установить, что состав Объединенной группировки определяется Генеральным штабом 

Вооруженных Сил Российской Федерации самостоятельно (в отношении объединений, соединений, 

воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации) и на основе предложений 

руководителей соответствующих федеральных органов исполнительной власти.

5. Установить, что: командующий Объединенной группировкой имеет первого заместителя, 

заместителя по тыловому обеспечению и заместителя по техническому обеспечению, назначаемых 

от Вооруженных Сил Российской Федерации, первого заместителя, назначаемого от Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, по одному заместителю, назначаемому от других 

федеральных органов исполнительной власти, названных в пункте 2 настоящего Указа, по решению 

руководителей соответствующих федеральных органов исполнительной власти (без освобождения 

от воинских должностей, а так же заместителя по специальным операциям; для обеспечения 

деятельности командования. Объединенной группировки названные в пункте 2 настоящего Указа 

федеральные органы исполнительной власти командируют (выделяют) своих представителей; 

решения командующего Объединенной группировкой, изданные в виде приказов, директив, 

распоряжений, указаний, подписанные им и соответствующими заместителями, подлежат 

обязательному исполнению войсками (силами), входящими в состав Объединенной группировки,

6. Командующему Объединенной группировкой: обеспечить единое управление объединениями, 

соединениями, воинскими частями, подразделениями и органами, входящими в состав Объединенной 

группировки;

осуществлять постоянное взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, находящихся на территории Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации,

7. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, находящихся на 

территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, принять дополнительные меры по 

обеспечению правопорядка и общественной безопасности, а также оказывать необходимое 

содействие Оперативному штабу и Объединенной группировке.

8. Федеральному агентству правительственной связи и информации при Президенте 

Российской Федерации обеспечить Оперативный штаб и Объединенную группировку 

правительственной связью и иными видами специальной связи в установленном порядке.

9. Федеральной пограничной службе Российской Федерации совместно с Государственным 

таможенным комитетом Российской Федерации принять дополнительные меры по усилению охраны 
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государственной границы Российской Федерации и таможенного контроля в пределах территорий 

Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Республики Северная Осетия - Алания с целью 

воспрепятствовать проникновению на эти территории незаконных вооруженных формирований, 

террористических и иных преступных групп, незаконному ввозу вооружения, военной техники, 

боеприпасов, взрывчатых веществ, финансовых и материальных средств.

10. Правительству Российской Федерации:

а) в 10-дневный срок: определить порядок материально-технического, финансового и иного 

обеспечения Оперативного штаба и Объединенной группировки;

определить порядок предоставления дополнительных гарантий и компенсаций 

военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, выполняющим 

(выполнявшим) задачи в составе Объединенной группировки и Временной оперативной группировки 

сил на территории Северо-Кавказского региона, принимающих (принимавших) участие в боевых 

действиях и иных мероприятиях по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на 

территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации;

принять другие решения, направленные на реализацию настоящего Указа;

б) до 15 октября 1999 г. внести на рассмотрение Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации проект федерального закона о внесении изменений и дополнений в 

федеральный закон «О федеральном бюджете на 1999 год», касающихся определения источников 

дополнительного целевого финансирования мероприятий, связанных с проведением 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской 

Федерации.

11. Не приводится.

12. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации Б. ЕЛЬЦИН

Москва, Кремль 23 сентября 1999 года № 1255с
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Я вас прошу, немного помолчим,
Я вас прошу, немного тишины,
Я вас прошу, немного посидим,
Как будто вовсе не было войны...

А мы как все, мы тоже любим жизнь, 
Жизнь одна, а годы как песок,
Меж пальцев рук их не остановить, 

Но часто смерть от нас на волосок...

А нам бы сесть да покурить,
Да на распутье меж дорог,
Да чарку полную налить,

Да за родимый, за порог,
Да за друзей, что ушли,
Да ушли далеко,
Да за тех, кто в пути,
Чтоб вернулись легко...

А мы нужны, чтоб не было беды,
Мы — промежуток между миром и войной, 

Мы тоже дарим нашим женщинам цветы,

Но прочно в нас вселился непокой ...

Л. Орловский

Капитан спецназа Сергей Сашин прочитал у могилы свои стихи:

Война останется войной,
Как ты ее ни назови,
И вот «двухсотыми» домой 
Летят мальчишки из Чечни.
В неполных 19 лет 
Оборвалась их жизни нить,
Им больше не встречать рассвет,
Девчонок больше не любить.
И я теперь живу не за себя –
За пацанов, загубленных войной.
Мне вечно будут сниться их глаза,
Внимательно следящие за мной.
Один подорван миной был,
Бронежилет не спас его.
Всего лишь сутки не дожил 
До дня рожденья своего...
Другой, не пожалев себя,

Меня от снайпера закрыл.
Последние его слова:
«Достань паскуду, командир».
И я теперь живу не за себя 
За пацанов, загубленных войной.
Мне вечно будут сниться их глаза, 
Внимательно следящие за мной.
С укором матери глядят,
Им ничего не объяснить:
Их дети в цинковых гробах,
А я... А я остался жить.
И у могилы, сняв берет

И сжав до боли кулаки,

Мальчишкам я даю обет:

«Я отомщу за вас, братки».

ГИМН СПЕЦНАЗУ

Опять спецназ уходит на задание
С родным российским флагом на броне,
В спецназе очень коротко прощание,
Ведь на войне всегда, как на войне.

Наш командир продумал все до тонкостей,
И у разведки нашей зоркий глаз.
Вновь вертолет врезает в небо лопасти,
И в пекло отправляется спецназ.

Теперь, братишка, можно закурить.
Мы сделали с тобой свою работу.
На мне и «броник» весь промок от пота,
Но быть добру, и все мы будем жить.

Не за награды мы и не за звания,
У нас, мой брат, с врагом особый счет.
Когда спецназ уходит на задание,
То, будь уверен, он не подведет.

Чтоб чью-то жизнь не оборвали выстрелом, 
А враг всегда силен исподтишка.

Идет спецназ, чтоб защитить и выстоять. Тверда 
рука, плевать на ДШК.

Ну, что, братишка, можно закурить.
Мы сделали с тобой свою работу.
На мне и «броник» весь промок от пота,
Но быть добру, и все мы будем жить.

Опять спецназ уходит на задание,
Летит в эфир знакомый позывной.
Но «Быть добру!» - мы скажем на прощание, Чтоб 

вновь победу праздновать с тобой.

Потом, братишка, можно закурить,
Мы сделали с тобой свою работу.
На мне и «броник» весь промок от пота.
Но быть добру, и все мы будем жить.
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Вторая Чеченская война. Начало наземной операции.
Освобождение равнинной части Чечни.

23 сентября российские войска начали массированные бомбардировки Грозного и его 

окрестностей.

30 сентября - Владимир Путин в интервью журналистам пообещал, что новой чеченской 

войны не будет. Он также заявил, что «боевые операции уже идут, наши войска входили на 

территорию Чечни неоднократно, уже две недели назад занимали господствующие высоты, 

освобождали их и так далее». Как сказал Путин, «нужно набраться терпения и сделать эту работу 

— полностью очистить территорию от террористов. Если эту работу не сделать сегодня, они 

вернутся, и все понесенные жертвы будут напрасны», В тот же день танковые подразделения 

российской армии со стороны Ставропольского края и Дагестана вошли на территорию Наурского 

и Шелковского районов Чечни.

6 октября - в соответствии с указом Масхадова в Чечне начало действовать военное 

положение, Масхадов предложил всем религиозным деятелям Чечни объявить России священную 

войну - газават. Противник понимал, что вступать в открытое противостояние с федеральными 

войсками бесполезно, и использовал для противоборства нестандартные приемы. Наиболее 

мощные, боеспособные отряды подчинялись Э. Хаттабу (до 2 тысяч человек), Ш. Басаеву (до 1,5 

тысячи человек), С. Радуеву (около 500 человек). В остальных банд- группах - от 100 до 300 

человек в каждой.

Командование Объединенной группировкой войск было возложено на генерала В. Казанцева 

(командующего Северо-Кавказским военным округом). В составе ОГВ были созданы два 

командования - «Запад» и «Восток», возглавляемые В. Шамановым и Г. Трошевым. К этому 

времени они были уже опытными генералами, прошедшими первую Чечню и Дагестан.

На первом этапе контртеррористической операции войска должны были освободить 
равнинные северные районы Чечни - Наурский, Шелковской, Надтеречный, все, что севернее реки 
Терек. Затем предстояло провести концентрическое сдавливание бандформирований со всех 
сторон (кроме юга) и оттеснить их в горы с одновременным перекрытием горных перевалов на 
российско-грузинской границе. На третьем этапе предполагалось провести операции по 
уничтожению остатков банд групп в горных районах, что должно было свести к минимуму риск 
нанесения ударов по мирным жителям.

Обе группировки одновременно и в целом успешно выполняли поставленные задачи, хотя 

группировка «Запад» (командующий В. Шаманов) чаще «рубила гордиев узел» силовым 

способом, Г. Трошев же (группировка «Восток») избегал «резких движений» и чаще прибегал к 

уговорам и переговорам. Отсюда и потери в группировках: к декабрю 1999-го у «Запада» они 

составили более 200 человек, в то время как восточная недосчиталась нескольких десятков солдат 

и офицеров.
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В конце концов западная группировка завязла в боях и около двух недель выполняла задачу, 

которую восточная выполнила за несколько дней. Решением командующего ОГВ В. Казанцева 

части и подразделения «Востока» вынуждены были в сложившейся ситуации выйти в те районы и 

на те рубежи, которые первоначально планировались для «Запада». В октябре 1999 года 

федеральные войска вышли на левый берег Терека.

В начале декабря, после открытого выступления муфтия Чечни А. Кадырова против 

ваххабитов и призыва к населению не подчиняться распоряжениям А. Масхадова, в руководстве 

бандформирований произошел настоящий раскол. Часть полевых командиров отказалась 

подчиняться Масхадову, Басаеву и Хаттабу, покинув со своими людьми позиции вдоль Терека и 

уведя их в горы. Это позволило изменить сценарий и переправить войска на другой берег Терека 

почти без остановки.

Первые действительно серьезные трудности начались на подступах к Гудермесу. Но исполь-

зование тактики выдавливания боевиков при поддержке местных жителей позволяло нашим 

подразделениям не разрушать жилые дома в селениях и не подвергать мирное население 

опасности, а наносить точечные удары по скоплениям боевиков на дорогах и в лесных массивах.

К 16 октября (то есть к формальной дате начала второго этапа операции) военными 

экспертами общая численность чеченских вооруженных формирований оценивалась в 20 тысяч 

человек, и это без учета «мирных» чеченцев, также имевших стрелковое оружие. Считалось, что 

на вооружении у боевиков находится 15 танков, 3 самоходные артиллерийские установки, 5 систем 

«Град», около 20 полевых орудий, 16 зенитных установок, до 40 зенитных комплексов и около 500 

различных противотанковых средств. В дальнейшем выяснилось, что эти цифры являются сильно 

заниженными.

Уже 23 ноября «Независимое военное обозрение» привело новые данные, из которых 

следовало, что военный потенциал боевиков превышал тот, который был у них к началу 

вторжения. У бандформирований было не менее 28 танков, 61 единица 5МП и БТР, 14 зенитных 

установок, батарея РСЗО «Град», 20 единиц 152-мм гаубиц и 122-мм минометов, и это, не считая 

большого количества 82-мм минометов, ручных противотанковых гранатометов различных 

модификаций, а также зенитных ракетных переносных комплексов «Стрела-2», «Игла» и 

«Стингер».

К концу декабря 1999 года была освобождена вся равнинная часть Чечни. Боевики 

сосредоточивались в горах, готовились к партизанской войне на юге республики. Но значительная 

их часть, около 3 тысяч «штыков», осела в Грозном (в Старопромысловском районе - до 200 

человек под командованием Бакуева; в Октябрьском - около 1200 человек, подчиненных А. 

Бажиеву и Ш. Басаеву; в Заводском — до 800 человек Р. Ахмадова и X. Исрапилова; в Ленинском 

- до 300 человек под командованием А. Исмаилова и т. д.).
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Штурм Грозного
К середине декабря город был блокирован со всех сторон. Непосредственно для 

освобождения Грозного, переименованного после смерти Д. Дудаева в Джохар, федералами была 

создана группировка войск «особого района г. Грозного», возглавляемая генералом В. 

Булгаковым.

Вначале считалось, что можно будет обойтись без применения тяжелого вооружения 

военной техники, в основном силами подразделений внутренних войск и отрядами милиции. 

Подразделения Министерства обороны предполагалось использовать в качестве внешнего кольца 

оцепления,

Масхадовым была поставлена задача перед полевыми командирами: удержать город под 
своим контролем до 27 января - дня открытия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Он 
надеялся, что давление со стороны стран Запада заставит Москву прекратить проведение 
контртеррористической операции.

В черте Грозного боевиками была создана система очаговой обороны, включавшая огневые 

позиции артиллерии и противотанковые заграждения. Нижние этажи домов на основных 

направлениях были подготовлены под долговременные огневые точки. На крышах и верхних 

этажах зданий располагались огневые позиции снайперов и зенитчиков, а важнейшие объекты и 

подступы к отдельным опорным пунктам минировались.

Ради снижения вероятности поражения боевиков огнем артиллерии и ударами авиации 

опорные пункты соединялись между собой подземными ходами, что позволяло боевикам покидать 

позиции и возвращаться обратно уже после окончания арт- или авианалета.

Территория города была разделена на три оборонительных рубежа. Первый - вдоль 

Старопромысловского шоссе; второй - по улице Ленина (в основном в подвалах многоэтажных 

домов); третий - по улице Сайханова, юго-западнее железнодорожного вокзала.

Основной тактической единицей в ходе городских боев у боевиков, как и в прошлом, была 

маневренная группа из 5-6 человек. В ее состав обязательно входил снайпер. Остальные его 

прикрывали, ведя при этом огонь из гранатометов и автоматов.

К исходу 3 января, преодолевая упорную оборону боевиков, удалось освободить некоторые 

пригороды Грозного. Однако ожесточенное сопротивление продолжалось. К тому же боевики 

подорвали несколько емкостей с сильнодействующими ядовитыми веществами. Первоначально 

спланированная операция по уничтожению боевиков превратилась в разведку боем. Стало ясно, 

что силами подразделений внутренних войск и милиции город не взять.

Командованием ОГВ было принято решение наносить точечные удары по узлам обороны 

незаконных вооруженных формирований с применением авиации и артиллерии. Срочно были 

сформированы штурмовые отряды из подразделений Министерства обороны, внутренних войск, 

ОМОНа и СОБРа.

В новой операции по штурму Грозного было задействовано около 20 тысяч человек, в том 

186



 

числе - 13 700 армейцев; 3800 - из внутренних войск; из ОМОНа, СОБРа и милиции - 1700. В 

дальнейшем

планировалось рассекающими ударами штурмовых отрядов и групп в направлении центра 

города завершить разгром бандформирований в северной части, За тем сократить периметр 

окружения и освободить южную часть Грозного,

Поддержка штурмового отряда обеспечивалась огнем 82-мм или 120-мм минометной 

батареи и действиями групп закрепления захваченных объектов. Группа управления роты во главе 

с командиром и один взвод, состоящий из 4-6 «троек», обеспечивали координацию действий всех 

подчиненных групп и являлись резервом группы захвата объекта. На всех этапах выполнения 

боевой задачи штурмовой отряд прикрывала артиллерия (осуществлялось так называемое 

«огневое окаймление»).

Однако и боевики не собирались пассивно отсиживаться. Чтобы отвлечь часть наших сил от 

Грозного, были предприняты попытки захватить Шали, Аргун и некоторые другие населенные 

пункты (в основном в полосе ответственности группировки «Восток», где генерал Г. Трошев 

пытался избежать напрасной крови и наши войска проводили мирные «зачистки»). На возможных 

путях подхода резервов боевиками были устроены засады.

В середине января возобновилась операция по уничтожению бандформирований в Грозном. 

По разведданным, там еще оставалась серьезная группировка боевиков. Несколько раз командова-

ние ОГВ предлагало боевикам сложить оружие и прекратить сопротивление, но безуспешно.

На исходе 26 января для федерального командования стало окончательно ясно, что прорыв 

из города боевиков неминуем. Части и подразделения, участвовавшие в штурме столицы Чечни и 

составлявшие внешнее кольцо окружения, получили на сей счет соответствующее боевое 

распоряжение,

«Охота на волков»
Одновременно ФСБ и некоторыми другими спецслужбами России проводилась совместная 

спецоперация «Охота на волков», целью которой было создание у боевиков представления о 

существовании канала выхода из Грозного. Была достигнута договоренность между бандитами и 

подставным офицером федеральных войск о создании за взятку 100 тысяч долларов коридора на 

юго- востоке Грозного. По словам министра обороны И. Сергеева, операции по освобождению 

Грозного придавалось значение одного «из ключевых моментов во всей военной операции в 

Чечне». Как отметил командующий группировкой ФС «Запад» В. Шаманов, «операция "Охота на 

волков"» - это один маленький фрагмент большой операции». Замысел операции «Охота на 

волков» состоял в том, чтобы «выманить» боевиков из Грозного, создав иллюзию существующего 

коридора, и уничтожить их на открытой местности. Понимая, что в критический момент «полевые 

командиры» постараются вывести из города свои лучшие силы, командование федеральных сил 
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решило осуществить план операции. Операция была спланирована командующим ФС генерал-

полковником Казанцевым, Согласно этому плану, боевикам оставили возможность выхода из 

города по трем направлениям, Задача состояла в том, чтобы «сделать мешок, привлекательный для 

бандитов».

30 января появилась информация о том, что для вывода остатков бандформирований из горо-

да по найденному «каналу» к одному из полевых командиров прибыл специальный проводник. 

Избранное направление: Заводской район Грозного - Алхан-Кала - Гойты. Боевики тщательно и 

долго готовились к прорыву. Они рассчитывали на помощь своих подельников, находившихся вне 

чеченской столицы, и надеялись, пройдя по кратчайшему пути из Грозного в горы, укрыться там. 

Плюс к тому в горах их ждали подготовленные «лежки», склады боеприпасов, схроны с 

продовольствием и медикаментами.

Участок для выхода из Грозного был выбран после того, как ранее Арби Бараеву удалось 

пройти здесь через кольцо блокирования. Перед основным прорывом по коридору прошли 

небольшие группы боевиков, которые беспрепятственно пропустили федеральные войска. 

Бандиты расползлись по нескольким селам, но их не трогали, дабы не спугнуть более крупную 

«дичь». Вырвавшиеся из котла радостно сообщили своим в Грозный, что путь свободен. И в ночь 

с 29 на 30 января основные силы бандитов группой до 3000 человек, среди которых были 

практически все полевые командиры - Шамиль Басаев, Турпал-Али Атгериев, Хункар-Па- ша 

Исрапилов, Асланбек Большой, Руслан Гелаев, Ахмед Закаев и Арби Бараев, предприняли 

попытку выхода из Грозного в южном направлении. Они двигались вдоль русла Сунжи по 

равнинной безлесной местности по маршруту Заводской район Грозного - Алхан - Кала - 

Ермоловский - Лермонтов - 

Юрт - Закан - Юрт. Конечной целью был лес у Самашек, из которого впоследствии 

планировалось выдвинуться через Ассиновскую и Бамут в Ингушетию или горные районы юго-

восточной Чечни. Командование федеральных войск, чтобы поторопить «исход» боевиков из 

города, нанесло по нему массированный удар авиацией и артиллерией. На пути бандитов была 

заранее создана эшелонированная система минно-взрывных заграждений и огневых позиций. 

Первые серьезные потери противник понес на минных полях. Управление выходящей группой 

было потеряно, поскольку идущие в передовом эшелоне главари боевиков погибли («мэр» 

столицы, племянник бывшего чеченского президента Леча Дудаев, ближайший соратник Басаева 

Исрапилов, Атгериев, Исмаилов) или были ранены (Басаев, Закаев). Отдельные группы бандитов 

пошли на прорыв по руслу Сунжи и непосредственно по воде. На мосту через Сунжу боевики 

попали под перекрестный огонь. Разбегаясь в разные стороны, они подрывались на минах. Другие 

заняли оборону на окраинах Алхан-Калы, Ермолов- ского, Закан-Юрта. И тех, и других 

блокировали и уничтожали в «огневых мешках» огнем артиллерии и стрелкового оружия. 

Одновременно авиация и артиллерия нанесли удар по 70 автомобилям, которые ожидали боевиков 
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на окраине СамашкинСкого леса. Боевики, пошедшие на прорыв кольца в западном направлении, 

наткнулись на минные поля, оружейно-пулеметный огонь опорных пунктов обороны флангов и 

артиллерийский огонь. По словам одного из боевиков, «коридор, по которому мы проходили, 

оказался настоящей ловушкой, а потери оказались колоссальными (более 500 человек убитыми)». 

Суммарные потери бандитов убитыми и плененными, по данным военного командования, 

достигли 1500 человек. Тем не менее, несколько крупных отрядов НВФ сумели прорваться из 

Грозного к Алхан-Кале.

6 февраля и.о. президента РФ В. Путин заявил о фактическом завершении войсковой 

операции в Грозном. Для боевиков сдача Грозного стала тяжелым поражением, поскольку столица 

являлась атрибутом государственности и важным символом национального самосознания. Сразу 

же последовало заявление первого заместителя начальника Генштаба ВС России В. Манилова, что 

освобождение Грозного - не последний этап контртеррористической операции в Чечне, поскольку 

«незаконные вооруженные формирования в республике не оставляют попыток пробиться на север 

и юг Чечни».

Аргунская операция
На декабрь 1999 года в Аргунском ущелье в составе южной группировки незаконных 

вооруженных формирований находилось до 7 тысяч боевиков. Несмотря на неоднократные 

предложения российской стороны объединить усилия для решительной борьбы с чеченскими 

террористами, руководство Грузии всячески уклонялось от совместных действий. Для прикрытия 

границы с Грузией на чеченском направлении требовалась специальная пограничная операция, 

которая была спланирована и названа «Аргун».

Операция началась 19 декабря 1999 года мощными ударами артиллерии и авиации по 

разведанным целям. Затем был высажен десантно - штурмовой батальон 56-го полка ВДВ для 

захвата господствующих высот и недопущения ухода бандформирований на грузинскую 

территорию. Бойцам предстояло в условиях постоянного огня противника закрепиться на участке 

российско-грузинской границы протяженностью 81,7 километра.

На рассвете 20 декабря вслед за десантниками высадились пограничники и перекрыли 

дорогу, по которой шло снабжение боевиков. Никогда прежде «зеленые фуражки» не участвовали 

в десантировании боевых подразделений на площади, занятой противником. В первые сутки 

операции вертолеты совершили 45 вылетов. Пограничники в реальной боевой обстановке 

показали пример четкого взаимодействия, высочайшей организованности и боевого братства. В 

результате внезапности и быстроты действий цели первого этапа операции были достигнуты без 

потерь: боевики бежали, бросив немало оружия, техники, продовольствия и иных запасов. Дорога 

вдоль Аргунского ущелья, бывшая для боевиков поистине «дорогой жизни», была взята под 

надежный контроль федеральных сил. В ходе разведывательно-боевых действий пограничники не 
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потеряли ни одного человека. Вечером 20 декабря после боевого расчета первые пограничные 

наряды получили приказ на охрану чеченского участка российско-грузинской границы.

К началу января 2000 года десантно-штурмовые группы контролировали уже 17-

километровый участок дороги в Аргунском ущелье. Были выставлены заставы «Аргун» на высоте 

1253 метра над уровнем моря и «Мешехи», а также погран- комендатура.

Спецоперацию «Аргун» можно по праву считать успехом всей Федеральной пограничной 

службы России. Строжайшая секретность подготовки, внезапность и стремительность проведения, 

грамотное взаимодействие разнородных сил и средств, отсутствие боевых потерь — вот лишь 

некоторые яркие характеристики самой крупномасштабной пограничной операции на Северном 

Кавказе, в которой приняли участие военнослужащие практически всех объединений России.

б-Я РОТА
Войны моментальное фото:
Россия - герои твои,
Шестая десантная рота,
Ребята единой семьи.
Всего три отчаянных взвода.
Заплачут родные скорбя.
Шестая десантная рота Удар приняла на себя.
Крылатого войска пехота От Терека и до Днестра.
Шестая десантная рота Удар приняла на себя.
Крылатого войска пехота,
Расклад, неподвластный уму:
Шестая десантная рота - По двадцать врагов к одному.
Залитые кровью, бесстрашно,
Врага повергая в кошмар,
Сходились они в рукопашной С толпою, орущей: «Акбар!»
Былинного подвига фото:
От города и до сельца Шестая десантная рота - Не вырвался враг из кольца.
Увижу, когда распогодит - Алеет простреленный стяг,
И рота на небо уходит,
Чеканя в бессмертие шаг.
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Днем 29 февраля 2000 года федеральное командование поспешило интерпретировать взятие 

Шатоя как сигнал того, что «чеченское сопротивление окончательно сломлено». Владимиру 

Путину было доложено «о выполнении задач третьего этапа» операции на Северном Кавказе, 

прошло всего несколько часов - и мощная группировка боевиков ударила по позициям 

федеральных войск.

Последовательность событий боя под Улус-Кертом, в котором погибла б-я рота 2-го 

батальона 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской краснознаменной псковской 

дивизии ВДВ, изложил Г. И. Трошев в известной книге «Моя война. Чеченский дневник окопного 

генерала». Началось все следующим образом:

«В середине декабря 1999 года боевики были вытеснены в горы и стали концентрироваться 
в Шатойском, Веденском, Ножай-Юртовском районах. Они удерживали Аргунское ущелье, но 
продолжалось это недолго.

В результате проведенной операции по блокированию горной дороги Итум-Кале - Шатили 

боевики лишились основного маршрута доставки вооружения, боеприпасов и материально-

технических средств через Грузию. По имеющимся данным, на территории Закавказской 

республики как раз была подготовлена к отправке большая партия груза на базы 

бандформирований в районе Шатоя. Высадка нашего воздушного десанта в верховья Аргунского 

ущелья стала полной неожиданностью для боевиков.

Сначала, из-за противоречивости информации, сведения о десанте боевики восприняли с 

недоверием, как несоответствующие действительности. В данном случае прекрасно сработали

наша агентурная разведка и специалисты по радиоэлектронной борьбе. Когда же полевые 

командиры окончательно уяснили ситуацию, было уже поздно. Руководивший десантированной 

группировкой генерал М. Ашуров отбил все атаки бандитов. [...]

Произведя перегруппировку, федеральные войска уже в середине декабря приступили к 

освобождению горной части Чечни. Еще будучи командующим восточной группировкой, я 

определил замысел операции. Суть состояла в том, чтобы с помощью тактических воздушных 

десантов захватить господствующие высоты и только после этого подтягивать основные силы. 

Другими словами, атаковать боевиков мы намеревались не снизу, а сверху, с гор. Вскоре десанты 

были высажены в Шароаргунском ущелье, в районе Дай. Чуть позже на юге подразделения 56-го 

десантно-штурмового полка десантировались вертолетами в районе Ялхорой и выполнили задачу 

по блокированию Аргунского ущелья. [...]

Таким образом, к началу февраля 2000 года бандформирования в горах были заблокированы 

полосой прикрытия на севере, а на юге - тактическим воздушным десантом, перекрывавшим пути 

маневра боевиков и маршруты доставки оружия и боеприпасов. [...]
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Думаю, небезынтересен для читателя и намечавшийся план операции.

Войскам группировки "Центр" предстояло ударом по сходящимся направлениям окружить 

бандформирования в районе населенных пунктов Борзой, Урдюхой, Большие Варанды, Действия-

ми войск, ударами авиации, огнем артиллерии и средств прямой наводки нанести поражение бое-

викам, а затем приступить к спецоперации в блокируемом районе до полного их уничтожения.

Последующая задача формулировалась так: "разведывательными и поисково-рейдовыми 

действиями в северном направлении, используя результаты огневого поражения, во 

взаимодействии с войсками восточной и западной группировок, уничтожить противника в 

Аргунском ущелье". [...]

Чтобы облегчить действия группировки "Центр", подразделения "Запада" в течение 25- 27 

февраля блокировали Харсеной, а группировка "Восток" "закрыла" боевиков в районе Улус-Керт, 

Дачу-Борзой, Ярышмарды.

Улус-Керт. Название этого горного чеченского села словно заноза болью отзывается в моем 

сердце. В самом конце зимы 2000 года недалеко от Улус-Керта приняла неравный бой с почти 

двадцатикратно превосходящим врагом 6-я парашютно- десантная рота 76-й псковской дивизии 

ВДВ.

Я знаю, что в сознании многих моих соотечественников, неравнодушных к судьбе России и 

ее армии, сложился устойчивый стереотип: мол, в гибели псковских десантников виноваты 

исключительно российские генералы. Журналисты, деятели от политики, как гранатами, 

забросали нас вопросами и упреками: почему не спасли, почему не оказали помощь, почему дали 

уйти главарям террористов от возмездия? Мне, исполнявшему в то время обязанности 

командующего ОГВ, нелегко принимать и переносить эти беспощадные, но во многом 

справедливые упреки. [...]

Согласно разведдонесениям, арабские наемники и чеченские ваххабиты под командованием 

Эмира Хаттаба двинулись северо-восточнее, в сторону Дачу-Борзой и Зоны.

Выбор места для прорыва из этого района у зажатого со всех сторон нашими частями Хаттаба 

был, мягко говоря, ограниченным. Чтобы пробиться в Веденский район (где у Черного араба была 

разветвленная сеть небольших горных баз), ему нужно было двигаться на Сельментаузен вверх 

либо по руслу реки Шароаргун, либо по руслу ее притока - реки Абазулгол. Передвигаться по 

высокогорным скользким дорогам было и опасно, и долго.

Однако мы не могли тогда предположить, что противник рискнет пробиваться на восток 

крупными силами. Банды соединились. К отрядам арабских наемников "прилепились" банды 

других полевых командиров - Шамиля Басаева, Вахи Арсанова, Багауди Бакуева, отряд 

"Джамаат"... Всего, как потом выяснилось, в районе Улус-Керта тогда сосредоточилось около 

полутора тысяч хорошо подготовленных боевиков».

Замечательное тактическое решение Г. Н. Трошева деморализовало бандитов, перепугало их 
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до полусмерти, и, разумеется, что эту обезумевшую от страха толпу следовало немедленно 

привести в чувство.* Случай представился очень скоро: при движении банды Хаттаба от Улус-

Керта через лесной массив в направлении населенного пункта Сельментаузен одна из идущих 

впереди разведгрупп Хаттаба столкнулась с разведгруппой б-й роты... Отступать бандитам было 

некуда, бежать тоже некуда, кроме того, деморализованной толпе их нужно было вернуть 

уверенность в своих силах любой ценой, а потому Хаттаб и принял бой, хотя наверняка отдавал 

себе отчет в том, что банда его даже роте десантников с успехом противостоять не может - с учетом 

артиллерии 104-го полка, накрывавшей весь район боя, вплоть до Улус-Керта, а также авиации...

Безусловно, решение на бой Хаттаб принял сознательно, так как выбор у него был: когда его 

разведка, приняв бой, разобралась, что десантников очень мало, в двадцать раз меньше, чем 

бандитов, он мог бы просто обойти десантников и уйти, куда нужно. Подтверждение тому, что 

Хаттаб действовал осмысленно, находим у Трошева:

«В полдень 29 февраля, когда основные силы б-й роты находились на высоте 776,0, 

разведгруппа из пяти человек под командованием старшего лейтенанта А. Воробьёва налегке уже 

почти достигла высоты Исты-Корд. Но у подножия горы обнаружили, как потом установили, 

передовой дозор из 20 наемников.

Используя складки местности, нашим разведчикам удалось незаметно сблизиться с врагом и 

забросать его гранатами. Но группа этим самым обнаружила себя и вынуждена была срочно 

отходить

назад, к основным силам роты. За ней буквально по пятам уже гнались несколько вражеских 

отрядов, намереваясь по флангам окружить разведчиков. На выручку своим выступили 

десантники во главе с ротным командиром - майором Молодовым. Но силы во встречном бою 

оказались слишком неравными. Поэтому десантникам пришлось с ранеными на плечах 

возвращаться на высоту 776,0.

Именно в это время нам удалось перехватить разговор по радио Хаттаба с Басаевым:

- Если впереди собаки (так боевики называли представителей внутренних войск), 

можно договориться.

- Нет, это гоблины (т. е. десантники на жаргоне бандитов).

Тогда Басаев советует Черному арабу, руководившему прорывом:

- Слушай, может, давай обойдем? Они нас не пустят, только себя обнаружим...

- Нет, - отвечает Хаттаб,- мы их перережем».

Любой человек в своем уме после боя с десантниками приказал бы банде рассредоточиться 

на дальнейшем пути, выходить из района обнаружения мелкими группами, чтобы снова не 

накрыли артиллерийским огнем/ а также запретил бы использовать фонари, но Хаттаб этого не 

сделал. Что ж, благодаря Хаттабу в лесном массиве между населенными пунктами Улус-Керт и 

Сельментаузен была уничтожена заметная часть его банды: только в бою с десантниками бандиты 
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оставили около четырехсот трупов, да на урочище Мидулхан...

Из приведенных фактов можно предположить, что к столкновению в районе высоты 776 

привела трусость «смертников», весьма неожиданная для многих. Боевой же дух при 

необходимости, когда бежать было некуда, «смертники» поддерживали при помощи наркотиков:

«Держались бандиты в основном за счет наркотиков. Почти в каждом доме, в каждом 

подвале, вперемешку со стреляными гильзами, валялись шприцы. В наркотическом угаре бандиты 

не ведали ни страха, ни боли. Бывали случаи, когда, одурев от дозы, они выбегали из укрытий, 

шли в полный рост в атаку и вели беспорядочный огонь, пока не получали пулю в лоб».

Из Улус-Керта бандиты Хаттаба вышли следующим порядком: «В тот момент боевики 

двигались двумя приблизительно равными отрядами вдоль рек Шароаргун и Абазулгол, в обход с 

двух сторон высоты 776,0, на которой находились подчиненные М. Евтюхина. Первыми, 

обеспечивая безопасность, шли две группы разведки - по 30 человек, за ними - два отряда боевого 

охранения - по 50 человек. Двигались они скрытно, стрелять без разрешения было строжайше 

запрещено».

Проход между реками не был надежно прикрыт: 3-я и 6-я роты не могли взаимодействовать, 

не было общей обороны. Бандиты легко бы обошли и 6-ю роту, если бы только захотели. Надежно 

прикрыть проход между реками Шароаргун и Абазулгол одна рота не могла. И хотя неподалеку 

был еще один взвод, этого тоже было мало для надежного прикрытия прохода между реками.

Практически невыполнимую задачу поставил командующий восточной группировкой С.А. 

Макаров: «26 февраля командующим Восточной группировкой войск нам была поставлена задача 

- выйти к 29 февраля на высоты 705.6,626.0, и 787.0, что немного юго-восточнее н.п. Улус-Керт, и 

не допустить прорыва боевиков незаконных вооруженных формирований (НВФ) в направлении 

населенных пунктов Сельментаузен, Элистанжи, Махкеты, Киров- Юрт».

С точки зрения командира 1-й роты 1-го батальона 104-го парашютно-десантного полка С. 

Барана, события развивались следующим образом: «К вечеру 27 февраля второй батальон подошел 

к ППУ (передовому пункту управления) для получения задачи - выйти к Улус-Керту и по высотам 

блокировать данный населенный пункт для завершения операции по разгрому НВФ совместно с 

другими подразделениями Минобороны и Внутренних войск МВД РФ.

В ночь на 28 февраля резко ухудшилась погода: поднялся штормовой ветер, снег выпал 

глубиной до полуметра, опустился туман, хотя до этого вроде наступила весна - зимний снег 

растаял полностью, всюду цвели цветы.

Несмотря на ненастье, утром 28 февраля батальон вышел на марш от н. п. Макхеты к н. п. 

Сельментаузен, где должен был развернуть свой командно-наблюдательный пункт (КНП), а 

командир батальона с группой (вся 6-я рота и один взвод 4-й роты) должны были уйти дальше на 

высоты.

Протяженность маршрута была небольшой, всего около 10 км, но из-за тяжелых погодных 
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условий и плохой видимости марш затянулся. КНП у Сельментаузена развернули, но в пешем 

порядке по горам шли медленно, давил и вес снаряжения, поэтому Евтюхин с группой к 

установленномувремени дошли лишь до КНП первого батальона на горе Дембайирзы.

Рано утром 29 февраля Евтюхин снялся с Дембайирзы и продолжил движение в направлении 

высот, которые должен быть занять накануне. Погода улучшилась: ветер стих, солнце слепило 

глаза. Все шло хорошо.

В районе 11.10 по радиостанции прошел первый доклад, что разведывательный дозор, 

возглавляемый старшим лейтенантом Алексеем Воробьёвым, выдвинувшийся примерно на 100-

150 метров вперед 6-й роты, обнаружил небольшую группу боевиков. Артиллерийский 

корректировщик капитан Виктор Романов навел огонь артиллерии на район обнаружения 

боевиков. Артиллерия, стоявшая под Махкетами, несколькими залпами задачу выполнила - 

боевиков уничтожила.

Судя по докладу Воробьёва нам на ППУ, разведчики в огневой бой с боевиками не вступали. 

Боевики десантников пока не обнаружили.

Первый раненый появился неожиданно. Продвигаясь дальше вперед, кто-то из наших 

разведчиков сорвал растяжку, и установленное боевым охранением основного отряда боевиков 

взрывное устройство сработало. Заместитель командира разведвзвода старший сержант Сергей 

Медведев получил осколочное ранение в голень».

6-я рота столкнулась с бандитами не на марше, не успев закрепиться на высоте 776. Однако 

даже если бы рота прибыла на место намного раньше, если бы не было описанной задержки, то 

принципиально ничего бы не изменилось: бандиты штурмовали высоту 776 вовсе не потому, что 

не могли ее обойти.

Далее завязался бой. Из книги Г, Трошева: «Боевики подтянули дополнительные силы, 

усилили огонь из стрелкового оружия и подствольных гранатометов. Чтобы закрепиться и 

развернуть оборону на более выгодной позиции, чем склон горы, разведчикам и первым 

подразделениям роты пришлось отойти назад на высоту 776.0. Основной состав роты еще ни о чем 

не знал и продолжал совершать марш, подтягиваясь на высоту с другой стороны. Подъем вверх с 

русла реки Абазулгол очень крутой, под ногами вязкая глина, на плечах килограммы снаряжения, 

вот подразделения и растянулись. Думаю, сказалось и отсутствие маршевого опыта у всего 

личного состава второго батальона, который, как вы помните, в отличие от первого батальона, в 

горы не ходил, а стоял на блоках в предгорье.
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Всей подноготной складывающейся в окрестностях высоты обстановки я, естественно, не 

знал и сразу после получения доклада Воробьёва о ранении Медведева обратился к командиру 

полка за разрешением выдвинуться к подножию высоты с медицинской эвакуационной группой 

для своевременной эвакуации раненого с марша. Получив "добро" от командира полка, с одним 

отделением резерва разведки и командиром медицинской роты капитаном Княжище мы 

выступили в район КНП второго батальона к Сельментаузену. Зная, что первая рота полка 

выполняла аналогичную шестой роте задачу двумя сутками ранее и выходила к высоте с другого 

направления - из урочища Ми- дул хан, а к моменту моего прибытия на КНП возвращалась на КНП 

на броне БМД, я обратился к Ме- лентьеву с просьбой взять первую роту и на БМД выйти по руслу 

Абазулгола к месту, откуда 6-я рота пошла вверх. Мелентьев отказал, сказав, что, судя по докладам 

Евтюхина, тот обстановкой полностью управляет, и никакой другой помощи, кроме огня 

артиллерии, ему не нужно.

Периодически по сети радиоразведки я выходил на связь со старшим лейтенантом 

Воробьёвым. Алексей докладывал, что рота продолжает вести бой, что у боевиков очень хорошо 

работают снайперы, которые не дают вести наблюдение и отвечать прицельным огнем.

По словам Алексея, автоматчики боевиков вставали в атаку волнами, человек по 60. 

Отстреляв рожок патронов, одна волна людей уступала место другой, уже со снаряженным 

магазином. После штурмового, в 10-15 минут, боя боевики брали короткую паузу, оттаскивали 

убитых и раненых, затем снова поднимались в полный рост и наступали на разведчиков.

В горах темнеет очень быстро. К 17 часам стало совсем темно, а бой продолжался, боевики 

не собирались успокаиваться. Мелентьева это насторожило, он поставил мне задачу: отобрать из 

личного состава 1-й роты боеспособных, наименее уставших после марша бойцов, и с ними 

выступать на помощь 6-й роте для ее деблокирования и подготовки маршрутов для эвакуации 

раненых и погибших.[...]

Достигнув реки Абазулгол, мы с ходу перешли ее вброд. Река была холодная, грязная, но 

неглубокая, по пояс.

Начав подъем вверх по склону в сторону высоты 776.0, на частоте разведки я вышел на связь 

с Воробьёвым, уточнил у него сложившуюся обстановку. Для координации будущих совместных 

действий я попросил Алексея соединить меня с Евтюхиным. Он соединил. Я спросил Марка 

Николаевича: "Как и откуда к вам лучше подойти? Что предпринять?"

Евтюхин подумал, а потом ответил:

- Серега (старший сержант Сергей Медведев), ты не лезь сюда, ты мне только помешаешь, я 

сам разберусь. Все под контролем, мы справляемся сами. Сейчас ты сюда ни подойти, ни помочь 

никак не сможешь. Не лезь. Если помощь мне понадобится - я вас сам позову.

Это его слова, Марка. Разговаривал Евтюхин со мной нормальным, вменяемым голосом, не 

паниковал, был собран и решителен.
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До 6-й роты оставалось идти не более 40 минут. На часах было 23.45.

Ночные заморозки сковали наши движения. Вспотевшие и промокшие после перехода и 

переправы бойцы начали замерзать. Я доложил Мелентьеву обстановку, передал слова Евтюхина, 

попросил указаний. Мелентьев приказал отойти назад на гору Дембайирзы к КНП 1-го батальона 

и отдыхать там до рассвета. Мы отошли.

1 марта в 5.00 я отдал бойцам команду готовиться на выдвижение к руслу Абазулгола. 

Бойцы настолько были измотаны, что еле-еле передвигали ноги, практически ползли, а не шли 

вверх. Но у меня к ним никаких претензий нет, предел возможности есть у каждого.

К 6.00 подойдя к поляне, что лысела у русла реки, на крутом противоположном берегу 

Абазулгола мы заметили троих солдат, подходивших к обрыву. Едва завидев нас, они начали 

размахивать руками и кричать: "Стойте! Стойте! Не ходите сюда! Здесь боевики! Засада!"

Подоспев к обрыву, эти солдаты не задумываясь сиганули вниз, к реке. Обрыв там 

конкретный, глубиной до 30 метров.

Я дал команду личному составу группы переправиться через реку, подняться на склон и 

занять позиции вдоль обрыва. Майор Беличенко с тремя бойцами пошел вглубь леса на разведку.

Минут через 20-25 Беличенко вернулся и доложил мне обстановку. Его доклад был краток: 

"Там никого нет. Все убиты".

Марк Евтюхин так и не попросил помощи в людской силе. А артиллерия, огонь которой он 

до самой своей гибели корректировал, работала на полной мощности. По словам начальника 

артиллерии полка подполковника Толстыка, боекомплект, несколько тысяч снарядов, был 

расстрелян полностью, а стволы пушек накалились так, что краска обгорела».

Связь с 6-й ротой прервалась в шесть часов десять минут утра, как сообщил Трошев: 

командир батальона Евтюхин последний раз вышел на связь и вызвал огонь артиллерии на себя, 

на уже занятую боевиками высоту.

Бой под Улус-Кертом положил конец банде Хаттаба: только у высоты 776 погибло около 

четырехсот бандитов, также сколько-то погибло.на урочище Ми- дул хан, а также несколько 

позднее под Сел ьментаузе- ном, как сообщил Трошев, впервые за войну капитулировала группа, 

состоявшая более чем из семидесяти бандитов. Нетрудно также догадаться, что после поражения 

под Улус-Кертом заметная часть бандитов разбежалась по дальним родственникам, решив не идти 

на соединение с Хаттабом, раз уж невезение пошло. Если еще учесть, что состоявшая из тысячи 

голов банда Гелаева, ушедшая из Улус-Керта в село Комсомольское, была там разгромлена 

напрочь, то можно заключить, что Аргунская десантная операция решила исход войны с 

бандитами, как и было запланировано.

В силу незапланированных обстоятельств решающую роль в разгроме бандитов сыграла 6-я 

рота 2-го батальона 104-го парашютно-десантного полка: с ее помощью не только была 
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уничтожена значительная часть бандитов, но и предотвращено дальнейшее организованное 

сопротивление, в частности нападение на позиции полка за рекой Абазулгол. Если бы бандиты 

увидели слабость десантников, они непременно бы обнаглели, как это обычно случалось, а значит, 

могли бы развить наступление с непредсказуемыми последствиями, так как значительные силы их 

не были известны командованию.

Воинский подвиг десантников 6-й роты под командой М. Н. Евтюхина и части 4-й роты под 

командой А. В. Доставалова, самоотверженно боровшихся с бандитами до самой смерти, 

переоценить невозможно: десантники завершили деморализацию бандитских формирований, 

духовный их разгром...

Министерство обороны Российской Федерации: «...Проявив выдержку, хладнокровие,

верность воинскому долгу, ни один из воинов-десантников не поддался на провокации 

боевиков, неоднократно призывавших сложить оружие и сдаться в обмен на жизнь.

Каждый из гвардейцев принял для себя единственное решение - не допустить прорыва 

боевиков, понимая, что это может привести к непоправимым последствиям, так как за их спиной 

находились командные пункты, огневые позиции артиллерии, населенные пункты, 

освобожденные от бандитов».

Бои за Комсомольское
1 марта отряд чеченских боевиков из формирования полевого командира Руслана Гелаева 

занял селение Комсомольское в 10 км юго-восточнее Урус-Мартана. По заявлению чеченской 

стороны, формированиям, вырвавшимся из Шатоя, «удалось отойти на подготовленные базы». 

(Кстати, до сих пор никто из официальных лиц не объяснил, как в уже многократно «зачищенном» 

селе оказались прекрасные укрепрайоны, доты и дзоты, соединенные между собой подземными 

ходами.) Первый раз бандиты попытались спуститься с гор в Комсомольское еще 29 февраля в 

предрассветные часы по руслу лежащей в глубоком ущелье пересохшей реки. Группа из 13 

человек была обнаружена и обстреляна. Пятерых боевиков сидевшая сверху пехота уничтожила 

сразу. Одного из пленных удалось «разговорить». Он сообщил, что из-под Шатоя в эти горы 

перекочевала банда в 500 человек, что «арабы вместе с Хаттабом ушли куда-то на восток» и что 

все полевые командиры - «козлы», а «особенно - Нуратдин», скрывшийся во время боя с кучей их 

общих баксов. Около четырех часов 5 марта Гелаев повел в Комсомольское уже крупную банду в 

сотни штыков. Одна группа боевиков, сбив стоящий на лесистых скатах ущелья гранатометный 

взвод, сразу пошла на село. А другая направлялась сбить еще один мотострелковый взвод с другой 

высоты. Собравшись в кулак, боевики применили обычную для них тактику - крупным отрядом 

наваливаться на какой-нибудь один взводный опорный пункт. Сотня, а то и больше бандитов, 

встав в рост, беспрерывно поливали огнем окопы ФС, не давая поднять головы. А еще человек 50 

под этим прикрытием ползли в гору. «Много, очень много», - были последние слова погибшего на 
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горе командира взвода. Шедшие на подмогу пехоте разведгруппа и танк попали в засаду. Танк был 

подбит из РПГ и потерял ход, а сразу же потерявшую пятерых ранеными разведку боевики 

оттеснили назад. Четыре часа бандиты пытались всеми способами, вплоть до расстрела «мухами», 

склонить экипаж танка к сдаче. Не удалось. Но не удалось, к сожалению, и спасти экипаж. 

Минометный огонь лишь на время отгонял бандитов от танка. Спешившие на помощь еще один 

Т-72 и разведгруппа также угодили в засаду. «Коробочка» подорвалась на фугасе, а разведчики, 

вступив в бой с превосходящими силами противника, так и не смогли освободить танк. Когда все-

таки пехота пробилась к танку, было поздно. Лейтенант Александр Луценко вызвал на себя огонь 

артиллерии, но боевики сумели подобраться к танку, подорвать и открыть люки. Александра и его 

наводчика-оператора зверски убили, механика- водителя увели с собой.

Днем 5 марта, чтобы блокировать боевиков в Комсомольском, к селу отовсюду потянулись 

войска. Прихватив пожитки, его спешно покидали мирные жители. Окружение уплотнялось и 

последующие двое суток. Участник боев командир мотострелкового полка вспоминает: «С 

октября, как нас ввели в Чечню, у меня было тридцать пять человек потерь, а еще тридцать два 

солдата я потерял в Комсомольском. В самом начале "чехи" прорвали десантников и в упор 

расстреляли мой взвод гранатометчиков. А потом я потерял два танковых экипажа. Волосы до сих 

пор дыбом стоят... Мы стояли сверху, в предгорье, пытались не пустить подкрепление "духов" в 

село. Сначала я один экипаж послал на подмогу, его подожгли, второй пошел - тоже сгорел как 

свечка. Ребята огонь на себя вызвали. И все... В прошлую войну они менее злые были, что ли, а 

сейчас перли волнами, как в психическую атаку шли! Мы их прямой наводкой лупим, а они идут 

и идут. Когда отбились с трудом, сто пятьдесят их трупов нашли». Тем временем зажатые в 

Аргунском ущелье бандформирования Басаева и Хаттаба предпринимали отчаянные усилия 

прорвать кольцо блокирования. Федеральным силам пришлось отражать атаки боевиков в 

направлении селений Комсомольское и Гойское. По словам командующего Центральной 

группировкой ФС генерал-лейтенанта В. Булгакова, отряды Басаева и Хаттаба лишились самых 

выгодных в тактическом отношении оборонительных позиций. «Они взяты в кольцо, и наша 

основная задача - добить их», - заявил Булгаков. 7-8 марта в Урус-Мартановскомрайоне отряды 

боевиков предприняли попытку прорыва из окружения у населенных пунктов Улус- Керт и 

Сельментаузен. Основным эффективным средством сдерживания боевиков были и на этот раз 

авиация и артиллерия. За сутки авиация совершила 89 боевых вылетов. Ударом с воздуха в 

Веденском районе были уничтожены взлетно-посадочная полоса и спортивный самолет, на 

котором планировали покинуть территорию республики «видные» чеченские лидеры. 8 марта 

были обезврежены 22 боевика «элитного» подразделения «Борз» («Волк») под командованием X, 

Исламова. Этот отряд был известен своей жестокостью и ненавистью по отношению к российским 

военнослужащим. У селения Сельментаузен 73 боевика из отряда Хаттаба с оружием в руках 

сдались в плен. По словам командующего Восточной группировкой генерал-майора С. Макарова, 
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30 боевиков привел в расположенное их полевой командир М. Адаев. Он также сообщил, где еще 

находятся более 40 тяжелораненых его подчиненных, которые не в силах прийти сами. Кроме 

автоматов, у боевиков были изъяты 3 КамАЗа с зенитными установками и армейский тягач. По 

словам министра обороны России И. Сергеева, численность бандитов, осуществлявших прорыв из 

окружения, составляла от 2 до 3 с половиной тысяч человек.

По словам и.о. командующего ОГВ на Северном Кавказе генерал-полковника Г. Трошева, в 

ходе ожесточенных боев с бандитами, зажатыми в Аргунском ущелье, «в принципе удалось 

разбить банду Басаева и Хаттаба». Однако части боевиков все же удалось прорвать оборону и 

выйти из окружения в очередной раз. Первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ 

обнародовал данные на 10 марта о потерях ФС на Северном Кавказе - как в Чечне, так и в 

Дагестане. Всего со 2 августа 1999 года по 10 марта 2000 года федеральные силы потеряли 

убитыми 1836 военнослужащих и 4984 были ранены. Потери Минобороны - 1244 убитых и 3031 

раненых. Потери МВД - 552 убитых и 1953 ранены. Непосредственно за время проведения 

операции на территории Чечни, то есть с 1 октября 1999 года, потери ФС составили - 1556 убитых 

и 3997 раненых.

9 марта командование федеральных войск в Чечне объявило, что армия и внутренние войска 

«установили полный контроль над Аргунским ущельем, начиная от села Комсомольское и вплоть 

до грузинской границы». Тем не менее, на 12 марта бои продолжались как за селение 

Комсомольское Урус-Мартановского района (у входа в Аргунское ущелье), так и у населенных 

пунктов Улус-Керт и Сельментаузен. Несмотря на значительные потери, Гелаев принял решение 

держать оборону до конца. 11 марта поддерживаемые армейской артиллерией, танками и 

вертолетами части внутренних войск продвинулись вглубь Комсомольского. В плен сдались два 

китайца-наемника, заявившие, что «приехали поработать в Чечню поварами - приобщиться к 

кавказской кухне». К этому времени ожесточенные бои за Комсомольское шли уже вторую 

неделю. Все это время командование ФС чуть ли не ежедневно заверяло прессу, что село будет 

взято в ближайшие дни, а то и часы, что основные силы уже истреблены и в огневом котле остались 

какие-то десятки бандитов. А потом вдруг оказывалось, что их в селении уже сотни и они 

пытаются контратаковать... Схожая ситуация, имела место и с прорывом шатойской группировки 

Хаттаба в Веденский район. Судя по военным сводкам, она тоже была «блокирована», 

«уничтожена и рассеяна», тем не менее, нашла возможность вновь сгруппироваться и нанести 

удар по позициям трагически погибшей шестой роты.

15 марта боевики Гелаева в Комсомольском продолжали отчаянно сопротивляться. 

Напряженность уличных беев достигла апогея. С наступлением темноты федеральные 

подразделения закрепились в занятых домах и с рассветом вновь атаковали. 16 марта на южной 

окраине Комсомольского ФС было поставлено управляемое минное поле.

16 марта в южных районах Чечни боевые действия переместились в Шаро-Аргун. Бои 
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шли за контроль над стратегическими высотами в Шаройском районе. 17 марта очаг 

сопротивления возник в 2 километрах от села Шаро-Аргун, где банда боевиков численностью 

около 500 человек (входящая в отряд Хаттаба) заняла несколько господствующих высот и вела 

обстрел федеральных сил. Боевики использовали заранее подготовленные позиции и боеприпасы. 

Со стороны ФС позиции бандитов подверглись ударам авиации и артиллерии. 18 марта в 

Комсомольский новосибирский отряд спецназа «Рысь», возглавляемый подполковником Юрием 

Широкоступом, взял штурмом больницу, вернее, ее фундамент, в котором засели боевики. На 

следующий день, 19 марта, внутренние войска занимают дом за домом. Боевики, которым уже не 

на что надеяться - в их руках остается лишь два десятка домов в центре села, - тем не менее 

продолжали воевать; стараясь не обнаруживать себя, стреляли, пока не рассеялся дым от взрыва 

танковых выстрелов, и постоянно меняли позиции, в пройденных ФС домах находили десятки 

трупов боевиков, хоронить которые было уже некому.

20 марта федеральные войска покидают горку на юге села. Хотя в Комсомольском еще звучат 

выстрелы, операция практически завершена. Банда Гелаева уничтожена. В ходе операции порядка 

400 боевиков уничтожены, 56 взяты в плен или сдались сами. Среди убитых и пленных бандитов 

много иностранных наемников - арабы, украинцы, китайцы. Р. Гелаева и членов его семьи 

захватить не удалось.

А вот как описывает штурм Комсомольского Г. Трошев: «4 марта одна из таких попыток 

(прорыва из окружения. - Прим, авт.) была предпринята отрядом полевого командира Руслана 

Гелаева, блокированным в районах Дачу-Борзой и.Улус-Керт. Бандиты использовали тактику 

просачивания мелкими группами, в том числе и по руслу реки Гойтан, по пояс в воде. В результате 

значительной части банд групп удалось миновать боевые порядки 503-го полка и прорваться в 

село Комсомольское. Как выяснилось, конечной целью было объединение в Комсомольском 

разрозненных банд групп и захват райцентра Урус-Мартан. Гелаев считал, что ему удастся 

поднять здесь против федеральных сил всех сочувствующих ему чеченцев и затем диктовать свои 

условия командованию Объединенной группировки. Уже 5 марта село оказалось в нашем плотном 

кольце. А сутки спустя подразделения отряда специального назначения вошли в него. Почти сразу 

же спецназовцы попали под шквальный огонь и вынуждены были отойти на северную окраину 

населенного пункта. Осуществлять общее руководство проведением операции я поручил 

исполнявшему тогда обязанности командующего группировкой "Запад" генерал-майору В. 

Герасимову. Непосредственно руководил операцией мой заместитель по внутренним войскам 

генерал-полковник М. Лабунец. 7 марта операция началась. Для ведения боевых действий 

непосредственно в населенном пункте были привлечены подразделения Министерства обороны, 

внутренних войск, МВД, а также отряд специального назначения Министерства юстиции. Общая 

численность "наших" составила 81 б человек. В то же время, как выяснилось впоследствии, 
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федеральным силам противостояло более 1000 бандитов. Село было хорошо укрепленным в 

инженерном отношении. Здесь было немало оборудованных по всем правилам военной науки 

фортификационных сооружений. Подвалы превращены в доты и выдерживали прямое попадание 

танкового снаряда. К тому же большинство подвалов соединялось ходами сообщений, 

блокированных стальными дверьми. По сути, почти каждый дом был превращен в крепость, 

рассчитанную на долгую осаду. Гелаев, осознавая всю безнадежность ситуации, непрерывно 

запрашивал подкреплений. На помощь ему поспешила банда полевого командира Сейфуллы - 

около 300 человек. Но до Комсомольского она дойти не успела. Ударом артиллерии и авиации 

банда была разгромлена. Сам Сейфулла получил серьезное ранение и едва спасся.

В частности, не лучшим образом сказалось на управлении частями и подразделениями то, 

что место для полевого пункта управления (ППУ) руководителя операции изначально было 

выбрано неудачно. С него просматривалась лишь северная часть населенного пункта. Большие 

трудности возникали и вследствие неудовлетворительного состояния и не укомплектованности 

средствами связи как мелких подразделений, так и оперативного звена. Усугублялось это 

практически полным отсутствием дисциплины связи. Большинство сведений, независимо от 

степени их важности, передавалось открытым текстом. Это позволяло боевикам перехватывать 

информацию и своевременно реагировать на действия войск, а во многих случаях и упреждать 

их... Боевики понесли значительные потери, имели много раненых, однако под страхом плена 

продолжали упорно сопротивляться, вплоть до того, что даже раненые оставались на позициях. 

Но, несмотря ни на что, 14 марта, то есть спустя неделю после начала, войсковая часть операции 

была завершена. Все попытки гелаевцев прорваться из Комсомольского в юго-восточном и юго-

западном направлениях были пресечены действиями подразделений федеральных сил. Об этом 

свидетельствовало большое количество убитых на участках прорыва. 

Управление отрядами боевиков было полностью нарушено, остались лишь мелкие 

разрозненные группы, которые уничтожались огнем из танков, огнеметов и стрелкового оружия. 

А на следующий день подразделения Министерства обороны, внутренних войск, МВД и Минюста 

начали тщательную "зачистку" села. Приходилось буквально выкорчевывать из подвалов и 

укрытий остатки банд групп. Искали Р. Гелаева, О нем все это время поступали самые 

противоречивые сведения. Прошло сообщение, что он ранен и 16 -17 марта находился в полевом 

госпитале. Госпиталь разгромили, но Гелаева там не нашли, среди убитых его тоже не 

обнаружили. Появлявшаяся периодически информация о том, что бандит ушел из села, 

опровергалась данными перехвата. Спецназ Р. Гелаева - отряд "Борз" - предпринял попытку 

вытащить своего командира, сумел на узком участке даже прорваться в прилегающую к селу 

лесополосу. Но бандитов вовремя обнаружили и нанесли мощный огневой удар. В результате 

"Борз" перестал существовать. В ночь с 19 на 20 марта остатки банд групп предприняли отчаянную 

попытку прорыва уже в северном направлении. Попали под перекрестный огонь наших 
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подразделений. В этом ночном бою было уничтожено 46 бандитов. Среди них - так называемый 

помощник министра иностранных дел Ичкерии Билан Мурзабеков».

Теракты в Чечне
2 июля — диверсия шахида против челябинских милиционеров в Аргуне.

«Внезапные» нападения боевиков на колонны федеральных сил стали началом диверсионно 

террористических действий, постепенно обретавших черты «классической» партизанской войны. 

Федеральные силы в Чечне также изменили тактику ведения боевых действий в связи с 

появлением зеленого покрова в горах, Больший акцент был сделан на ведение упреждающей 

разведки и нанесение поражающих огневых комплексных ударов по выявленным группам и базам 

бандформирований.

Несмотря на заявления высокопоставленных представителей федерального центра о 

завершении воинской операции, боевые действия в Чечне продолжались. В горном и предгорном 

районах Чечни федеральным силам, по словам генерала В. Манилова, противостояло до 2 тысяч 

боевиков. До 400 бандитов оставались в Грозном, прячась в подземных коммуникациях, а с 

наступлением темноты совершая вылазки с целью обстрелов блокпостов ФС. В середине апреля 

2000 года в Урус-Мартановском районе возобновили свои действия боевики «бригадного 

генерала», разжалованного Масхадовым в рядовые, Арби Бараева, примерная численность 

которых определялась в 300 человек. В Шатойском активизировался Гелаев.

К лету ситуация в Чечне несколько стабилизировалась, и крупномасштабные боевые 

действия уже практически не велись. Но в конце июня у Сержень-Юрта была обнаружена и после 

нескольких суток интенсивных боев рассеяна крупная группа боевиков численностью до 200 

человек. Одновременно с этим заместитель командующего объединенной федеральной 

группировкой генерал Владимир боковиков заявил, что лидер боевиков Аслан Масхадов 

планирует повторить успешное нападение на основные города Чечни, произведенное во время 

Первой чеченской войны в августе 1996 года. Впоследствии российскими журналистами и 

официальными лицами высказывалось мнение, что боевики действительно собирались 

предпринять попытку штурма Аргуна и Гудермеса, но этим планам помешало уничтожение 

группировки под Сержень-Юртом. 

Так или иначе, несмотря на неоднократные угрозы лидеров боевиков, значительных попыток 

захвата городов в 2000 году не было.

Вместо этого в воскресенье 2 июля боевики впервые массово применили новую тактику, 

атаковав позиции федеральных сил с использованием заминированных грузовиков с водителями- 

смертниками. В общей сложности было задействовано пять заминированных грузовиков; все 

атаки были произведены вечером 2-го. и в ночь на 3-е июля, во всех случаях грузовики взорвались, 

хотя только в одном месте (Аргун) число жертв теракта оказалось значительным.
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Урус-Мартан
С утра 2 июля Урус-Мартан был полностью блокирован федеральными силами, в городе 

проводились специальные мероприятия, связанные с произошедшим здесь ночью нападением на 

армейскую машину. Несмотря на повышенные меры безопасности, заминированный грузовик 

доехалдо здания военной комендатуры (в котором также размещался отдел внутренних дел) и 

попытался прорваться через систему внешней защиты здания. Федеральные военнослужащие

открыли огонь, машина взорвалась, при этом погибли два солдата (по другой версии, погибло 5 и 

было ранено 4 сотрудника ОМОНа). Водитель грузовика пережил взрыв, но вскоре умер в 

госпитале. Сразу после теракта, по утверждению федеральной стороны, здание подверглось 

обстрелу из соседних жилых домов; завязалась перестрелка, к которой вскоре присоединились 

российские боевые вертолеты. Нападение было отбито. Под перекрестным огнем погибли не менее 

двух мирных жителей (по другому источнику - шесть) и еще 13 человек получили ранения. По 

иной версии, гражданские лица стали жертвами беспорядочного огня, открытого 

военнослужащими федеральных сил после теракта; по данным правозащитной организации 

«Мемориал», в результате огня с вертолетов и бронетехники был частично разрушен ряд жилых 

домов в западной части города.

Гудермес

В Гудермесе взорвались сразу два грузовика; обе машины были своевременно обнаружены 

представителями федеральных сил и не добрались до своих целей. Первый был замечен у моста 

на въезде в город. По машине открыли огонь, и она взорвалась. Погибли водитель и один 

чеченский милиционер, еще два милиционера были ранены. Второй грузовик также был 

обнаружен на северной окраине города, обстрелян и взорвался; погибли водитель и один 

российский солдат. По некоторым данным, в результате этих взрывов кроме упомянутых 

представителей федеральных сил погибли 8 мирных жителей. Следует отметить, что при 

описании этих двух терактов в средствах массовой информации были перепутаны некоторые 

детали.
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Новогрозненский

В Гудермес должен был прибыть и третий заминированный грузовик, но его остановили 

южнее поселка Новогрозненский, после чего водитель направил машину в ворота близлежащей 

базы внутренних войск. В результате взрыва погибли 3 военнослужащих и не менее 20 получили

ранения.

Аргун

Крупнейший по числу жертв теракт произошел в Аргуне. Здесь грузовик с мукой пробил 

шлагбаум, ворота и прорвался к двухэтажному общежитию, которое занимали сотрудники 

временного отдела внутренних дел - сводный отряд ГУВД Челябинской области. Взрыв был 

очень сильным (его слышали даже в Гудермесе, расположенном в 25 км от Аргуна), после него в 

воздух поднялось большое облако пыли и муки. Здание было практически полностью 

уничтожено, как и еще одно, стоявшее по соседству. Оба террориста-смертника погибли. Сразу 

после теракта по развалинам открыли огонь боевики. Последовала продолжительная 

перестрелка, в которой с федеральной стороны были задействованы боевые вертолеты и 

бронетехника. В результате теракта и обстрела погибли 22 сотрудника органов внутренних дел 

Челябинской области и 48 были ранены.

По состоянию на 31 декабря 2000 года, почти за четырнадцать месяцев 

контртеррористической операции потери боевиков (НБФ) составили:

- в живой силе - свыше 10 800 человек;

-танков -10 единиц;

- БТР (БМП, БРДМ) - 35; 

- реактивных установок - 6; 

- самодельных пусковых установок - 12; 

- орудий и минометов - 97; 

- зенитных установок - 90; 

- командных пунктов (штабов) - свыше 30;

- баз боевиков - более 500;

-складов оружия и боеприпасов (схронов, тайников) - свыше 430;

- объектов связи и радиолокационного наблюдения-до 270;
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- мини-заводов по переработке нефти - около 3,5 тысячи;

- автомобильной техники - свыше 1000 единиц..

Контртеррористическая операция.

Теракты в России.

Уничтожение лидеров боевиков. Восстановление

органов государственной власти и органов местного

самоуправления на территории Чечни

(1 января 2001 - 15 апреля 2009 

Активная фаза боевых действий в Чечне продолжалась с 1999 по 2000 год, затем, по мере 

установления контроля Вооруженными силами России над территорией Чечни, переросла в 

тлеющий конфликт. С конца лета 2000 года боевые действия со стороны бандформирований 

обрели черты партизанщины, щедро разбавленной терроризмом и уголовщиной. НВФ сделали 

ставку на интернационализацию конфликта, вовлекая в свою борьбу вооруженные отряды 

нечеченского происхождения. 10 ноября 2000 года первый заместитель министра внутренних дел 

Владимир Козлов заявил, что МВД известны более 130 зарубежных неправительственных 

организаций, фондов и обществ, прямо или косвенно поддерживающих боевиков. Статистика 

диверсионных ударов угрожающе возрастала.

Самые крупные теракты в России

в 2001-2008 годах

2001

15 марта. Захвачен самолет, направлявшийся из Стамбула в Москву, который по 

требованию террористов совершил посадку в Саудовской Аравии. На борту лайнера находились 

более 160 пассажиров и 12 членов экипажа. На следующий день в аэропорту Медины саудовский 

спецназ штурмом освободил заложников, но три человека (включая одного из захватчиков) были 

убиты. Среди погибших бортпроводница Юлия Фомина. Террористами оказались жители Чечни 

Супьян Арсаев (убит в ходе штурма самолета) и его племянники Дени Ма- гомедзаев и Идрис 

Арсаев.

2002

28 апреля. Взрыв бомбы на центральном рынке во Владикавказе. Десять человек погибли, 

40 ранены. Исполнители теракта Руслан Чахкиев и
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МовсарТемирбиев, уроженцы ингушского поселка Карца Северной Осетии, были 

задержаны и в июле 2002 года осуждены. Чахкиев приговорен к 24 годам лишения свободы, 

Темирбиев к 18 годам.

9 мая. В центре Каспийска (Дагестан) во время торжеств, посвященных Дню Победы, 

взорвана бомба. Погибли 43 человека, в том числе 12 детей.

Организатором преступления, по версии следствия, являлся уроженец Буйнакска (Дагестан) 

Рап- пани Халилов, лидер одного из бандформирований, действующих в Чечне и Дагестане. 

Спонсором преступления, по версии 

следствия, выступал подданный Королевства Саудовская Аравия Абу Аль Вал ид Аль 

Хамиди, уничтоженный в ходе операции федеральных сил в 2004 году.

23 октября. Группа вооруженных лиц захватила в заложники около 800 человек в 

московском Театральном центре на Дубровке. В ходе штурма здания и освобождения 

заложников уничтожены все нападавшие (41 человек). Из за несогласованности действий по 

использованию парализующих средств при штурме здания и эвакуации людей, оказавшихся в 

зоне их поражения, погибли 117 заложников. Пятеро заложников были’застрелены 

террористами. Организаторами террористического акта по данным следственных органов 

выступали житель Чечни Руслан Эльмурзаев, уничтоженный в ходе штурма здания на Дубровке, 

а также житель Ингушетии Асланбек Хасханов (задержан в Назрани в мае 2003 года).

27 декабря. Два начиненных взрывчаткой грузовика, прибывших с территории Ингушетии, 

протаранили заграждение Дома правительства Чечни в особо охраняемой зоне и взорвались на 

его территории. Погибли 83 человека, еще около 200 получили ранения. Здание было полностью 

разрушено. Ответственность за террористический акт взял на себя Шамиль Басаев. Одним из 

террористов смертников, осуществившим теракт, оказался уроженец Ачхой-Мартана Гелани 

Тумриев.

2003

12 мая, Теракт в селении Знаменское Надтеречного района Чечни. Управляемый 

террористом- смертником автомобиль «КамАЗ», начиненный взрывчаткой, пробил шлагбаум и 

взорвался у зданий администрации Надтеречного района и районного УФСБ. Погибли 60 

человек, более 200 человек были ранены. Теракт осуществлен группой Хож Ахмеда Душаева. В 

июне 2003 года организатор преступления был уничтожен в ходе спецоперации в селе Экажево 

Ингушетии.

5 июля. В результате двух взрывов во время многотысячного рок-фестиваля «Крылья», 

проходившего на Тушинском аэродроме в Москве, погибли 1 б человек, включая двоих женщин, 
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приведших в действие взрывные устройства, 57 человек ранены, Террористками-смертницами 

оказались Зулихан Элихаджиева и Марьям Шарипова.

10 июля. В ресторане на 1-й Тверской Ямской улице в Москве была задержана жительница 

Чечни Зарема Мужихоева, намеревавшаяся взорвать бомбу, спрятанную в сумке. Во время 

операции по обезвреживанию бомбы погиб взрывотехник, майор ФСБ Георгий Трофимов. В 

апреле 2004 года Мужихоева осуждена к 20 годам тюрьмы. Преступление было организовано 

террористической группой Магомеда Кодзоева и Рустама Ганиева.

3сентября. Под вагоном электрички «Кисловодск - Минеральные воды» произошли два 

взрыва, повредившие железнодорожное полотно. 7 человек погибли. 92 ранены. Суд признал 

виновным в организации подрыва электропоезда жителя Чечни Ибрагима Исрапилова. 

Исрапилов осужден к 20 годам тюремного заключения. По показаниям осужденного, 

организатором и заказчиком теракта являлся один из лидеров бандформирований Доку Умаров.

5 декабря. Мощный взрыв произошел во втором головном вагоне поезда «Кисловодск - 

Минводы», когда электропоезд отъехал от вокзала Ессентуков на 500 м. Погибли 44 человека, 

еще 156 пострадало, в том числе 62 ребенка. Расследование взял под личный контроль 

генпрокурор Устинов.

9 декабря. Неподалеку от Кремля и здания Государственной Думы в Москве женщина-

самоубийца взорвала себя около гостиницы «Националь». Погибли шесть человек, более десяти 

получили ранения. По данным следственных органов, террористкой-смертницей была Хедижи 

Мангери- ева, уроженка чеченского села Курчалой.

2004

6 февраля. В час пик сработало взрывное устройство в вагоне поезда московского метро, 

следовавшего от станции «Автозаводская» к «Павелецкой». Жертвами взрыва стали 40 человек, 

134 получили ранения. По данным следственных органов, исполнителем-смертником теракта 

был житель Карачаево-Черкесии Анзор Ижаев, находившийся в розыске за ранее совершенные 

преступления. В марте 2004 года задержан подозреваемый в организации преступления 

уроженец Карачаево-Черкесии Азрет Хубиев.

9 мая. В результате взрыва на переполненном людьми стадионе в Грозном погибли 

президент Чеченской республики Ахмад Кадыров, председатель госсовета республики Хусейн 

Исаев и еще пять человек. Бомба была заложена в трибуну и сработала во время празднования 

Дня Победы, ранены больше 40 человек. По сообщению Рамзана Кадырова, все причастные к 

теракту боевики были уничтожены.
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4июня. Взрыв бомбы на рынке в Самаре. 10 погибших, 59 - ранено. По данным 

следственных органов, организатором теракта является бывший курсант Ростовского военного 

училища Павел Косолапов, а исполнителем преступления житель Казахстана Еркингали 

Тайжанов. Последний был задержан правоохранительными органами на территории Казахстана, 

но повесился в тюрьме.

24 августа. Взрывы в двух гражданских самолетах, осуществленные с использованием 

терро- ристок-смертниц. В Тульской области разбился самолет Ту-134, выполнявший рейс 

«Москва - Волгоград», а в Ростовской области Ту-154, выполнявший рейс «Москва - Сочи». 89 

человек, все пассажиры и члены экипажа обоих самолетов погибли. Террористками-

смертницами оказались Аминат Нагаева и Сацита Джебирханова, уроженки Чечни. Организатор 

преступления - Шамиль Басаев.

31 августа. Около станции метро «Рижская» в центре Москвы произошел взрыв. 11 человек 

погибли, около 40 получили ранения. Взрыв произведен не установленной следствием 

террористкой- смертницей. По версии следствия, в результате взрыва случайно погиб и 

организатор данного преступления, житель Карачаево-Черкесии Николай Кипкеев, член 

террористической группы Ахмеда Гочияева.

1 сентября. В г. Беслане (Северная Осетия) отряд террористов под руководством Расула 

Хач- барова (известного также как Полковник) численностью более 30 человек (среди которых 

также были женщины) осуществил захват здания средней общеобразовательной школы №1. В 

заложниках оказались дети, их учителя и родители, пришедшие на праздничную «линейку». В 

течение более двух суток около1300 заложников удерживались в заминированном здании 

школы. 3 сентября была осуществлена стихийно начавшаяся операция по освобождению 

заложников. В 13.05 произошел взрыв двух бомб, установленных террористами в спортзале, где 

находилась основная часть заложников. Итогом террористической акции стали более 330 

погибших, (в том числе 172 ребенка, а также 10 сотрудников Центра специального назначения 

ФСБ РФ (ЦСН ФСБ РФ) и 15 сотрудников милиции. Из боевиков остался в живых и был 

задержан лишь один Нурпаша Кулаев, которого Верховный суд Северной Осетии приговорил к 

пожизненному заключению.

К началу 2005 года, после уничтожения Масхадова, Хаттаба, Бараева, Абу аль-Валида и 

многих других полевых командиров, интенсивность диверсионно-террористической 

деятельности боевиков значительно снизилась.
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13 октября. Примерно в 9.20 утра по московскому времени во время строевого смотра 

личного состава силовых подразделений в г. Нальчик (Кабардино-Балкария) было совершено 

нападение на здания отделов и подразделений МВД, Управления ФСБ, Центра «Т» и 

погранчасти 12-ю группами боевиков. В итоге были уничтожены 87 и задержано 50 террористов, 

убито 12 мирных жителей и 35 сотрудников милиции и силовых структур, ранено более 100 

человек, из них 85 сотрудников правоохранительных органов.

2006

8 августа. В г. Буйнакске (Дагестан) в 8.35 утра на пути следования автомобиля прокурора 

г. Буйнакска Битара Битарова была взорвана припаркованная у обочины автомашина. Битаров в 

тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где скончался, не приходя в сознание. Через час 

после взрыва из Махачкалы в Буйнакск выехал глава МВД Республики Дагестан Адильгерей 

Магомедтагиров. Поскольку одна из дорог, ведущих в Буйнакск, ремонтировалась, путь 

следования А. Магомедтагирова был предопределен. В районе селения Талги на дороге 

сработало два взрывных устройства, вслед за чем из талгинской лесополосы раздались 

автоматные очереди. Министр Магомедтагиров находился в бронированном автомобиле и 

поэтому не пострадал, не считая легкой контузии. Двое сопровождавших его милиционеров 

погибли, еще один получил ранения. Бандитам удалось скрыться с места покушения.

21 августа. Взрыв на Черкизовском рынке в Москве. В результате взрыва погибли 14 

человек, ранены 61 человек.

2007

13 августа. На железнодорожном перегоне Бурга - Малая Вишера (Российская Федерация, 

Новгородская область, Маловишерский район) под локомотивом пассажирского поезда 

«Невский экспресс», следовавшего рейсом «Москва - Санкт- Петербург», сработало взрывное 

устройство, заложенное в насыпь железнодорожного полотна. В вагонах поезда находились 20 

членов обслуживающей бригады и 231 пассажир. Травмы получили порядка 60 человек.

23 октября на границе Казбековского и Хасавюртовского районов Дагестана в маршрутном 

такси, которое направлялось из Хасавюрта в село Дылым, подорвала себя террористка-

смертница. Взрыв произошел рядом со стационарным постом ДПС Казбековского райотдела 

милиции, неподалеку от селения Ленин-аул. В результате исполнительница теракта погибла, 8 

человек получили ранения разной степени тяжести.

31 октября. По одной из следственных версий, террористическим актом может являться 

взрыв в автобусе в г. Тольятти, в результате которого 8 человек погибли, 55 получили ранения. 

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ - ст. 205 

2005
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(террористический акт) и ч. 2 ст. 105 (убийство с отягчающими обстоятельствами). Однако 

основной версией происшедшего следствие считает не теракт, а неосторожное обращение со 

взрывчаткой.

2008

11 августа. Утром на улице имени Кадырова в городе Шали (Чечня), рядом с бывшим 

зданием кинотеатра, в результате взрыва СВУ (самодельное взрывное устройство) погиб 

местный житель. Следствие пришло к выводу, что фугас был закреплен на теле погибшего и, 

возможно, это была попытка осуществления террористического акта, сообщил источник в 

республиканском МВД. В ходе обыска дома несостоявшегося террориста оперативники 

обнаружили электродетонаторы и экстремистскую литературу.

29 августа. Вечером в райцентре Ведено в Чечне двое неизвестных на автомобиле 

УАЗ протаранили ограждение дислокации батальона «Юг» и на территории подразделения 

взорвали автомобиль. В результате один спецназовец был убит, еще десять человек, в том числе 

один гражданский, получили ранения различной степени тяжести. Личности подорвавшихся 

смертников и имя организатора акции не установлены.

30 сентября. В 08.18 в Назрани на улице Кар- тоева было совершено покушение на 

главу МВД Ингушетии Мусу Медова, при этом погиб террорист-смертник, а четыре человека, 

находившиеся недалеко от места взрыва, были ранены. Министр и его охрана не пострадали.

6 ноября. В столице Северной Осетии Владикавказе, возле центрального рынка, на 

пересечении улиц Ватутина и Куйбышева, взорвано маршрутное такси. Взрывное устройство 

привела в действие террористка-смертница. В результате террористического акта погибли 12 

человек и более 30 граждан получили ранения различной степени тяжести.

Уничтожение лидеров боевиков в Чечне

22 января 2001 года Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал указ о 

передаче руководства контртеррористической операцией в Чечне Федеральной службе 

безопасности. Дальнейшее руководство контртеррористической операцией возложено на 

директора ФСБ Н. Патрушева. Поясняя содержание документа, В. В. Путин подчеркнул, что 

«отныне в операциях будут принимать участие только специально подготовленные для этих 

целей подразделения ФСБ, МВД и Минобороны».

В период с 2000 по 2009 год, в рамках осуществления второго этапа 

контртеррористической операции, одним из основных направлений было обнаружение и 

перекрытие каналов поставки оружия и боеприпасов в Чечню. Одновременно с этим были 
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арестованы или уничтожены все ключевые фигуры чеченских боевиков и действовавших в 

республике иностранных наемников.

Восстановление органов государственной власти и органов местного самоуправления на 

территории Чечни

Первоначально в Чеченской Республике формировались две властные вертикали: военная в 

лице военных комендантов и гражданская, в лице Представительства Правительства РФ в ЧР и 

Временной Администрации. Комендатуры создавались в каждом районе, как правило, еще до 

того, как здесь же появлялись представители Временной Администрации ЧР. На местах не 

существовало четкого разграничения полномочий между военными комендантами и главами 

районных администраций.

Непростыми были взаимоотношения и двух гражданских ветвей власти. Так, на первых 

порах глава Представительства РФ в ЧР полностью подмял под себя Временную 

Администрацию. Ситуация стала меняться после переезда в Гудермес, когда руководители 

Временной Администрации начали с все большей настойчивостью добиваться передачи им 

реальных властных полномочий. Скрытое противоборство продолжалось до лета 2000 года, пока 

не появились Указ Президента РФ и Положение «Об организации временной системы органов 

исполнительной власти в Чеченской Республике».

12 июня 2000 года Главой Администрации ЧР был назначен А.-Х. Кадыров, что было 

неоднозначно воспринято как в самой Чечне, так и за ее пределами. Главные усилия А.-Х. 

Кадырова какое-то время были сосредоточены на скорейшем завершении формирования органов 

исполнительной власти всех уровней. Вслед за этим он начал целенаправленную борьбу за 

передачу своей администрации все больших властных полномочий, что в целом соответствовало 

планам федерального центра. При этом очень быстро обнаружилось, что в распоряжении Кремля 

имеются только внешние рычаги воздействия в лице федеральной группировки и вновь 

создаваемых силовых структур федерального же подчинения.

На первых порах относительная стабильность в Чеченской Республике могла быть 

достигнута, в первую очередь, за счет ресурсов федерального центра. Но чтобы окончательно 

вывести Чечню из политического и общественного хаоса, необходимы были действенные усилия 

самого чеченского общества. В этих условиях федеральный центр избрал, может быть, не 

лучший, но действенный способ - политически и экономически укрепить чеченскую квазиэлиту, 

а для прекращения открытой борьбы внутри нее - сконцентрировать политическую власть в 

руках одной группы и даже одной личности, то есть ставка делалась на создание авторитарной 

модели управления. Политическим деятелем, которому предстояло стать авторитарным лидером 
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Чечни, стал А.-Х. Кадыров, который не мог бы добиться успеха без постоянной поддержки со 

стороны вначале премьера, а затем президента В. В. Путина.

Вся первая половина 2000-х годов прошла в Чечне под знаком постепенного укрепления 

позиций республиканской администрации. Борьба А.-Х. Кадырова за превращение своей 

администрации в полноправное правительство субъекта РФ встретила открытое сопротивление 

со стороны военных и настороженное отношение в Москве. Характерно, что двух непримиримых 

политических оппонентов - А.-Х. Кадырова и Б. Гантамирова - объединяла убежденность в том, 

что скорейшая нормализация обстановки в Чеченской Республике возможна только путем 

создания дееспособного государственного аппарата из самих чеченцев. Особое значение 

придавалось становлению правоохранительной системы, включая МВД и милицейские 

спецподразделения.

Важное значение для стабилизации ситуации в Чеченской Республике имело создание 

республиканских правоохранительных органов. Чеченская милиция начала создаваться еще в 

1999 году в виде отдельных подразделений, привлекаемых к военным действиям. В каждом 

районе создавались так называемые «временные» отделы внутренних дел, личный состав 

которых комплектовался как из командированных, так и местных милиционеров.

В первой половине 2000 года началось создание республиканских органов прокуратуры, а в 

декабре того же года начали работать первые суды общей юрисдикции. Укрепление 

республиканских силовых структур являлось частью стратегии федерального центра, 

направленной на повышение политической роли администрации А.-Х. Кадырова. В частности, в 

планы В. В. Путина входило создание в Чечне Министерства внутренних дел еще до конца 2002 

года. Это, по его мнению, должно было создать условия «для проведения демократических 

процедур, связанных с референдумом, принятием Конституции и выборами легитимных органов 

власти». Вместе с тем российский президент не то самое серьезное внимание уделяло 

ликвидации палаточных городков в Ингушетии и возвращению домой чеченских беженцев.

Террористический акт 9 мая 2004 года, в результате которого погибли А.-Х. Кадыров и 

председатель Госсовета Чеченской Республики X. Исаев, стал тяжелым ударом по еще не 

окрепшей государственно-политической системе Чеченской Республики, но не привел к 

пересмотру политики федерального центра. Уже в день гибели А.-Х. Кадырова, 

продемонстрировав особо доверительный характер своих отношений с Р. Кадыровым, 

российский президент гарантировал за ним политическое будущее после определенного 

переходного периода. Досрочные выборы нового

выборы нового президента Чеченской Республики состоялись 29 августа 2004 года. По 

официальным данным, в них приняло участие 82,25% избирателей, из которых за А. Алханова 
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проголосовали 73,67%. Присутствовавшие на выборах международные наблюдатели от 

Исполнительного комитета стран СНГ признали прошедшие выборы легитимными, хотя позиция 

ОБСЕ и ПАСЕ носила в целом скептический характер. Как бы то ни было, но общественно-

политическая ситуация в Чеченской Республике продолжала стабилизироваться.

В марте 2005 году российскими спецслужбами был убит А. Масхадов, что окончательно 

сняло с политической повестки дня вопрос о легитимности новой республиканской 

администрации. В то же время руководство Чеченской Республики приступило к осуществлению 

целого ряда пропагандистских акций, направленных на изменение в положительную сторону 

имиджа республики и чеченского народа в глазах российского общества. В ноябре 2005 года 

завершился процесс создания всех ветвей власти - состоялись выборы республиканского 

парламента, на которых убедительную победу одержала партия «Единая Россия». На первом 

заседании вновь избранного парламента 12 декабря 2005 года присутствовал В. В. Путин. 

Многие российские наблюдатели успешное проведение парламентских выборов оценивали как 

политическую победу Р. Кадырова, а не номинального главы республики А. Алханова. Таким 

образом, в конце 2005 года в Чеченской Республике завершился процесс формирования 

республиканских органов власти в соответствии с требованиями российской Конституции.

29 октября 2008 года Государственной Думой был принят, а 12 ноября 2008 года одобрен 

Советом Федерации Федеральный закон Российской Федерации «О мерах по организации 

местного самоуправления в Республике Ингушетия и Чеченской Республике»

Справка Государственно-правового управления к Федеральному закону:

Федеральным законом в целях обеспечения реализации конституционных гарантий 

местного самоуправления на территориях Республики Ингушетия и Чеченской Республики 

устанавливается переходный период до 1 января 2010 года, в течение которого должно быть 

завершено формирование в указанных республиках органов местного самоуправления.

Федеральным законом предусматривается, что органы государственной власти Республики 

Ингушетия и Чеченской Республики в течение переходного периода осуществляют ряд 

мероприятий по организации местного самоуправления, направленных на передачу полномочий 

по решению вопросов местного значения от государственных органов этих республик органам 

местного самоуправления. Выборы в органы местного самоуправления вновь образованных 

муниципальных образований должны быть проведены в период с 1 мая 2009 года по 31 октября 

2009 года.

Федеральным законом устанавливается, что органы местного самоуправления приступают 

к исполнению полномочий, установленных законодательными актами Российской Федерации, с 
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1 января календарного года, следующего за годом, в котором избран в правомочном составе 

представительный орган соответствующего муниципального образования.

С 16 апреля 2009 года в Чечне был отменен режим контртеррористической операции, 

действующий с октября 1999 года.

«По поручению Президента России Национальным антитеррористическим комитетом 

внесены изменения в организацию антитеррористической деятельности на территории Чечни. 

Председателем Комитета, директором СБ России Александром Бортниковым с 00.00 часов 16 

апреля отменен приказ, объявляющий территорию республики зоной проведения 

контртеррористических операций». С указанного времени мероприятия по борьбе с терроризмом 

в Чечне должны были осуществляться в соответствии с общим порядком, действующим в других 

регионах страны.

  

Живи-живи, моя страна, 
Послушай слово капитана,
Тебе служили до конца,
Прости-прости ты ветерана.
Что просто так тебе скажу,
Без всякой злобы и обмана:
Тобой горжусь и берегу 
От внешних-внутренних изъянов.
Не ради славы, орденов,
Не за высокие награды 
Любой из нас на все готов,
Ведь для спецназа нет преграды!
Пускай бывало нелегко,
Огонь Буденновска в Беслане,
Он жить хотел, да вот не смог, 
Закрыл собой дитя и маму!
Любите-ждите, жены, нас,
Не покидайте нас при жизни.
Наш образ жизни есть спецназ, 
Служить народу и отчизне!
А напоследок я скажу,
Без всякой злобы и обмана:
Страну берег и берегу 
От внешних-внутренних изъянов.

***

Кавказские горы, колючие скалы,
Опять перестрелка и взрывы гранат.
На этой войне мы узнали немало,
Немало погибло здесь наших ребят.
И плавилась сталь, и железо горело,

Но другу на помощь спешили друзья. 
Тельняшка от пота на теле сырела,
Но нам в нашей службе иначе нельзя. 
Тревогой поднятые, лезли на скалы,
И бил пулемет по десанту в упор,
Нам редко без боя сдавались дувалы —  
Бандитские гнезда тревожащих гор.
Мы пишем домой, как спокойна округа, 
Что редко касается службы война,
Что пуля, убившая старого друга,
Случайно до нас долетела одна. 
Когда-нибудь правду об этом узнают 
И наши родные, что ждут нас вдали,
О том, как в Кавказских горах умирают 
Дозорные нашей российской земли.

Ремикс стих. С.В.Земцова

ПЕСНЯ О СПЕЦНАЗЕ

Я не ведавшим страх никогда не поверю, 
Одолевшим его эту песню пою,

Нет в спецназе бойцов, нет отцов-офицеров,
Есть мужчины, познавшие верность в бою.

Мы парни не из робкого десятка,
Всегда готовы выполнить приказ.
Пишите письма чаще нам, девчата,
Нам так порою, нам так порою,
Нам так порою не хватает вас.
Нелегко уходить от цветущей рябины,
Нелегко уходить от друзей и родных,
Но уходят в тревожные ночи мужчины 
Потому, что никто не пойдет кроме них.
Если с воем спешат к вертолетам машины, 
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Если вдруг опустел тренировочный плац,
Значит, отдан приказ, значит, были причины, 
Значит, вновь выполняет заданье спецна 

***
ФОТОГРАФИЯ НА БЕЛЕНОЙ СТЕНЕ

Фотография на беленой стене.
Друг на ней, вчера погибший на войне.
Я был ранен раньше, раньше улетел,
Будто чувствовал, прощаться не хотел.
Он простым парнишкой на войну попал, 

Сохраняя в сердце юность и мечту.
Он героем не был, но геройски пал,
До рассвета удержав высоту.
За друзей подниму свой бокал,
И поднимет со мной полстраны.
Я по вам, пацаны, заскучал.
Вы всегда мне живые нужны.
Только вы где-то там, далеко,
В синеве поднебесной дали.
На войне было всем нелегко,
Но вы жизнь для меня сберегли.
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