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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

Уважаемый читатель!

Перед Вами очередная 
книга Почетного ветерана МВД 
Удмуртии полковника в отстав-
ке Заппарова Р. Н. Она о бойцах 
спецназовских подразделений, 
их «мирных» буднях и боевых 
делах тех, кто идет первым в си-
ловом ответе милиции боевикам 
организованной преступности.

Эта книга о сотрудниках 
отряда милиции специального 
назначения «Соболь», отряда 
милиции особого назначения, 
отряда спецназа «Кречет», во-
инах внутренних войск МВД России.

В трудный час, в сложных жизненных обстоятельствах 
люди обращаются прежде всего в милицию. Наша служба 
не прекращается ни на минуту. Даже в праздничные дни 
сотни милиционеров остаются на своем посту, обеспе-
чивая общественный порядок в городах и селах нашей 
республики, выполняя слу жеб но-бое вые задачи в Чечне, 
где отстаивается территориальная целостность нашей 
страны и ее безопасность.

Сегодня практически ни одна спецоперация по пре-
сечению незаконной деятельности организованных пре-
ступных сообществ не обходится без участия бойцов 
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этих отрядов специального назначения. Сотрудники этих 
подразделений работают на самых сложных и опасных 
направлениях деятельности милиции.

Бойцы ОМСН и ОМОН – это не только прекрасно физи-
чески развитые и морально устойчивые люди. Каждый из 
них прежде всего сотрудник милиции, умеющий в сложной, 
нестандартной и опасной ситуации принять единственно 
правильное решение. Здесь нет случайных людей. Здесь 
каждый – личность, способный выполнить любую постав-
ленную задачу.

 Постоянно рискуя своими жизнями, сотрудники этих 
отрядов ведут борьбу с криминалом в республике, сража-
ются за установление конституционного порядка в Северо-
Кавказском регионе страны.

Именно благодаря ежедневному мужеству бойцов 
этих подразделений, самоотверженной работе сотруд-
ников многих других милицейских подразделений пос-
тепенно возвращается доверие населения к милиции. 
Это для нас очень важно, так как только опираясь на 
поддержку всего общества, мы сможем противостоять 
криминальному натиску.

Мужество, доблесть и отвага многих сотрудников мили-
ции отмечены высокими государственными наградами. К со-
жалению, борьба с преступностью не обходится без жертв.

Навечно в благодарной памяти останутся имена на-
ших боевых товарищей и друзей, отдавших свои жизни 
в непримиримой борьбе с преступностью и терроризмом 
ради нашего настоящего и будущего. Они всегда будут для 
нас, живущих, образцом самоотверженного и беззаветного 
служения Отечеству и верности Присяге.

Особых, теплых слов признательности и благодарности 
заслуживают ветераны органов внутренних дел, создав-
шие такие подразделения. Они и сейчас щедро делятся 



с молодыми сотрудниками своими профессиональными 
знаниями и богатым жизненным опытом.

Прочитайте эту книгу. И пусть каждый из вас хоть мыс-
ленно скажет милиционеру, ежедневно рискующему своей 
жизнью, слова искренней признательности и благодарнос-
ти за их самоотверженный и честный труд.

Желаю всем Вам успехов в делах, неиссякаемого оп-
тимизма и глубокой веры в лучшую жизнь на Земле.

Министр внутренних дел
Удмуртской Республики,
генерал-майор милиции Н.Е.Арзамасцев



Защитникам России –
солдатам и офицерам,
бойцам спецназовцам, десантникам
и воинам внутренних войск, казакам,
чеченцам и дагестанцам, воевавшим
на Северном Кавказе за Отечество,
матерям, до сих пор оплакивающим
своих убитых сыновей, подранкам,
покалеченным в этой жестокой войне
за целостность России,
навсегда оставшимся инвалидами,
десяткам тысяч уничтоженным в этой кровавой
рубке россиянам – посвящают эту книгу.

Автор и все создавшие книгу
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава 1
ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Утро 9 Мая 2005 года в Ижевске было солнечным 
и радостным. В только что отреставрированном парке, 
возле Национального музея, молодые березки брызну-
ли первыми свежими зелеными листочками. Среди этой 
зелени посаженные еще ранее здесь яблоньки набрали 
цвет и были готовы через день-два распуститься белыми 
островками.

У памятника Неизвестному воину Удмуртии, у мемориа-
ла Вечный огонь, большими колоннами собрались десятки 
тысяч ижевчан. В торжественной тишине проникновенные 
слова сыновней благодарности Президента республики 
Александра Александровича Волкова взволнованно слу-
шают не только фронтовики и труженики тыла, с затаенным 
дыханием слушают все собравшиеся. И подходят к чугун-
ному изваянию солдата бодрящиеся старики и старушки 
с боевыми и трудовыми орденами и медалями на груди, 
с глазами, полными слез, и кладут перед вечным огнем 
букеты цветов и алых гвоздик.

Это прекрасная и очень волнующая всех традиция.
У входа в Национальный музей республики стоят по-

левые кухни, а на ступенях крыльца красивые девушки 
в национальных костюмах приглашают ветеранов отве-
дать армейской каши и выпить фронтовые сто граммов. 
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Немногие задерживаются здесь, спешат на открытие 
Парада войск гарнизона на Центральной площади перед 
Домом правительства.

На площади замерли четкие ряды коробок, в которых 
в парадных одеждах стоят воины гарнизона, курсанты фили-
ала Нижегородской академии МВД, сотрудники специальных 
милицейских подразделений и подразделений уголовно-ис-
полнительной системы, сотрудники подразделений МЧС, кур-
санты кадетских классов. Все взволнованно напряжены.

За милицейскими кордонами вокруг всей площади 
собрался праздничный народ. Многие пришли семьями, 
вместе с детьми. Среди взволнованной толпы в ожидании 
торжественного прохождения войск стоят ветераны МВД 
полковник милиции Герман Сергеевич Санников и полков-
ник Растем Заппаров, длительное время вместе прорабо-
тавшие заместителями министра внутренних дел респуб-
лики. Здесь же стоят несколько еще молодых ветеранов, 
все еще в своей камуфлированной одежде спецназовцев 
со многими орденами и медалями на груди.

За минуту до начала парада со стороны недавно 
выстроенного здания Администрации Президента пока-
зался сам Президент Удмуртской Республики Александр 
Александрович Волков. Он идет в сопровождении несколь-
ких своих товарищей и явно торопится. Поравнявшись с дву-
мя полковниками в форме, отдающим честь Президенту, 
он разворачивается и подходит к ним. В его добрых глазах, 
заглядывающих каждому из них в лицо, сквозит лучистая 
улыбка и искреннее желание обнять каждого из них.

– Не могу пройти мимо Вас, уважаемые ветераны МВД. 
Вы сделали для республики столько, что заслуживаете 
самых теплых объятий.

Он обнимает каждого из этих седых полковников и, 
торопясь, уходит принимать парад.
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Над площадью в напряженной тишине слышен зычный 
голос командующего парадом военного комиссара рес-
публики Александра Ивановича Даньшина, лишь недавно 
надевшего генеральские погоны.

– Пара-ад! Равняйсь! Смирно!
– Товарищ Президент Удмуртской Республики, войска 

гарнизона города Ижевска для торжественного парада 
в честь 60-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не – построены. Докладывает командующий парадом ге-
нерал Даньшин.

Получив разрешение Президента, генерал вновь ско-
мандовал :

– Пара-ад, равняйсь, смирно! – выдержав паузу, снова 
продолжил. – К торжественному маршу... поротно... на 
одного линейного дистанция, первая рота – прямо, ос-
тальные – напра-а-во!

Линейные с карабинами начали, печатая шаги, выдви-
гаться на обозначенные им места перед трибунами.

– Пара-а-д! Шагом... марш!
Молодые воины, чеканя шаг, прошли ровными короб-

ками перед трибунами, и было в этом едином их порыве 
искреннее желание показать всем ветеранам-фронтови-
кам, своим бывшим боевым товарищам, всему трудовому 
Ижевску, что и они, носящие ныне погоны, не зря жуют 
хлеб и на многое ради Отечества способны.

На торжественный прием, который Президент орга-
низовал на втором этаже холла театра оперы и балета, 
оба полковника, Санников и Заппаров, пришли вместе 
и в нижнем фойе встретились с генералом, министром 
внутренних дел республики Николаем Евгеньевичем 
Арзамасцевым. Он по своей натуре очень скромный 
и даже застенчивый, в этот день был по случаю праздни-
ка в парадной форме, лишь вместо орденов и медалей 
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на кителе разместилась неширокая лента орденских 
колодочек.

Николай Евгеньевич, поздоровавшись с ними и поздра-
вив с праздником, сообщил, что традиционно в этот день 
руководство МВД и подразделений в двенадцать часов 
поедет возлагать цветы на могилы ветеранов – участников 
войны – и пригласил их с собой. Пришлось с торжествен-
ного приема уехать буквально через сорок минут.

Вместе с группой офицеров, с министром во главе, они 
прошли по центральной аллее Хохряковского кладбища, 
обошли его и вышли к месту захоронения, где покоится 
прах бывших руководителей республики и генеральных 
директоров крупных предприятий, возлагая на каждую из 
этих могил по две гвоздики каждый. На самом углу клад-
бища, возле памятников эти видным людям, подошли 
к огороженным могилам боевых товарищей, погибших 
в Чечне.

На разных кладбищах навечно успокоились они – 
Володя Жуйков, Юра Малых, Дима Якимов и Олег 
Жуйков – старшие оперуполномоченные Управления 
по борьбе с организованной преступностью, Володя 
Востриков, Володя Собин и Константин Токарев из 
ОМОНа, Владимир Курбатов – командир взвода полка 
патрульно-постовой службы, Сергей Меркушев – стар-
ший участковый уполномоченный милиции Воткинского 
ГОВД, Юрий Анисимов – государственный инспектор 
ГИБДД, Юрий Лошкарев – оперуполномоченный ОБНОН, 
Андрей Жуйков – милиционер-водитель УВО, Герой 
России Илфат Закиров и младший лейтенант Валерий 
Бахарев – сотрудники УФСИН.

Они, не достигшие и тридцати лет, отдали Отечеству 
самое дорогое – жизнь, всю без остатка. Они погибли, но 
своим подвигом, своим примером они продолжают слу-
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жить, стоят правофланговыми в шеренгах, на них равня-
ются оставшиеся в живых.

Постояв возле могил в скорбной тиши, все руководите-
ли возложили к памятнику гвоздики и помянули их горькой 
стопкой.

Видимо, вспомнив, что Заппаров написал уже не одну 
книгу о сотрудниках милиции, вздохнув, Николай Евгеньевич 
обратился к рядом стоящим Заппарову и Санникову.

– Вот о ком надо написать повесть, Растем Нургаянович, 
о таких, как эти парни, о беззаветно преданных милицей-
скому делу людях. А ведь у нас в спецподразделениях 
есть такие парни и сейчас. Вот, напиши о жизни и судьбе 
Олега, награжденного медалями ордена «За заслуги перед 
Отечеством», тремя орденами мужества и тремя медалями 
«За отвагу». Там у нас много и других таких же отчаянных 
и беззаветных бойцов. Пусть люди узнают о них. Это под-
нимет авторитет милиции.

Растем Нургаянович Заппаров привык за свою почти 
тридцатилетнюю службу в органах внутренних дел вы-
полнять любое поручение старшего начальника с первого 
раза. А слова, прозвучавшие от министра здесь, на могиле 
боевых товарищей, были для него как приказ.

Так родился этот рассказ о жизни сотрудников 
СОБРа – специального отряда быстрого реагирования при 
Управлении по борьбе с организованной преступностью, 
называемого «Соболями».

СОБРы появились в 1993 году. Сама жизнь заставила 
создавать их. В первые годы после распада Советского 
Союза, когда толпы криминального элемента начали вы-
хватывать один клан у другого, право «крышевать» над 
стихийно возникающими кооперативами, обстановка с 
преступностью в республике резко обострилась. Тогда-то 
в составе шестого отдела МВД и понадобилось создать 
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подразделение боевого обеспечения оперативной работы. 
Тогда при шестом отделе появилось пятое отделение, куда 
собрались наиболее отважные и храбрые бойцы. Среди 
них был и Олег Матвеев.

Нет, пожалуй, такого полугодия, чтобы Николай 
Евгеньевич не съездил бы в подразделения республики, 
несущие временную службу в Чечне. И туда он едет не 
для того, чтобы кому-то представиться и показать себя. Он 
едет к нашим парням, чтобы проверить, как они устроены, 
как они живут, в каких условиях несут службу. И горе тому 
руководителю, который не успел сделать все, что поручено. 
Говорить он умеет жестко, но справедливо. Словом, не 
паркетный он, этот наш милицейский генерал...

Он и кадры подбирает прежде всего по тому, как 
руководитель относится к делу. Вот Ринат Аннасович 
Саитгареев, пройдя все ступени низовой работы, прора-
ботав начальником милиции Индустриального района, 
одного из сложнейших, стал при нем первым замести-
телем министра, начальником криминальной милиции. 
Серьезный специалист по оперативной работе Игорь 
Витальевич Сухоруков стал заместителем министра по 
экономическим и налоговым преступлениям. Сергей 
Алексеевич Старков, пройдя школу в райотделах ми-
лиции, стал заместителем министра и до последнего 
времени возглавлял штаб министерства.

Из аппарата ГАИ пришел энергичный, напористый 
за меститель министра по тыловым вопросам Сергей 
Алексеевич Наговицын. Этого на месте застать просто 
невозможно, искать можно только по его сотовому теле-
фону. Но и неразрешимых вопросов у него, кажется, нет.

Совсем недавно пришли такие же моторные Александр 
Валентинович Ильин – заместитель министра по следс-
твию, Николай Александрович Кудрявцев –– заместитель 
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министра по кадрам, Михаил Николаевич Березуев – замес-
титель министра по милиции общественной безопасности. 
И в этом обновлении кадров тоже свой большой смысл, 
и все возлагают на них, молодых, большие надежды.

Взаимоотношения работников комитета государствен-
ной безопасности с сотрудниками МВД были традиционно 
хорошими. Конечно, каждое ведомство выполняло свои 
задачи, но они нередко пересекались, и тогда делали 
дело сообща, не подразделяя кто старший, кто младший. 
В этом ведомстве всегда были толковые оперативники. 
Многие из них переходили на службу в подразделения 
МВД и, как правило, достойно выполняли свою работу, 
возглавляя серьезные милицейские коллективы. Был 
добрый контакт в работе, были добрые взаимоотноше-
ния. Друг друга всегда поддерживали и взаимно помогали 
один другому. Особенно тесными были контакты, когда во 
главе Управления КГБ республики был Николай Иванович 
Неверов.

Нельзя говорить о работе спецназовцев СОБРа в от-
рыве от общей картины состояния с преступностью в рес-
публике. Автор этих строк напросился на встречу с первым 
заместителем министра – начальником криминальной 
милиции Ринатом Аннасовичем Саитгареевым. Зная его 
по совместной работе в МВД с 1983 года, было интересно 
услышать его оценки о состоянии преступности вообще и 
роли в борьбе с нею собровцев.

Он сидел, заметно поседевший за эти восемь лет, с тех 
пор как автор ушел на пенсию. Он рассказывал, что за 
прошедший год в республике зарегистрировано более 46 
тысяч преступных проявлений. Это самое большое коли-
чество за последние десять лет. Структура преступности 
прежняя : основное количество имущественных преступ-
лений – кражи, грабежи, разбои.
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Преступления против жизни и здоровья граждан, убийс-
тва и тяжкие телесные повреждения остаются все эти годы 
примерно на одном уровне, лишь незначительно меняются 
по годам. Убийства как были, так и остаются примерно на 
уровне 300 фактов. А общеуголовная преступность растет с 
2001 года. В 2005 году количество преступлений увеличилось 
почти до пятидесяти тысяч. Одна из причин этого – усиле-
ние контроля за регистрацией заявлений о преступлениях. 
В связи с этим по настоянию МВД России и Прокуратуры 
республики уголовные дела возбуждаются по большому 
числу так называемых малозначительных преступлений.

Несмотря на то что последние три-четыре года активно 
работали в этом направлении, требовательность проку-
ратуры за регистрацию всех преступлений в последнее 
время еще более усилилась.

Но основным количеством преступных проявлений 
по-прежнему остаются кражи и грабежи. Число их увеличи-
лось и потому, что появилось много безработных. Большие 
предприятия делятся на малые, их приватизируют. Новые 
хозяева безжалостно увольняют работников, а кушать надо 
ведь каждый день и не по одному разу. Вот и идут на кражи 
всего того, что подвернется под руку. Раньше воровали 
цветной металл. Теперь, когда растащили даже многие ли-
нии электропередач, воруют все подряд : и миски, и ложки, 
и чугунки, чистят садоогородные домики, канализационные 
люки и квартиры. И вокруг всего этого также орудуют пре-
ступные сообщества. Появился новый вид преступлений – 
грабежи мобильных телефонов и сумочек. А связано это с 
тем, что в последние годы в республике, особенно среди 
молодежи, растет наркозависимость. Наркоторговцы, как 
и во всей России, добрались до нашей республики и ак-
тивно торгуют даже такими опасными наркотиками, как 
героин. Каждому наркоману надо ведь на сутки одну-две 
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дозы. А они стоят недешево. Самый же простой способ 
получить на это деньги – рывок с шеи или даже из рук 
мобильного телефона или сумки у женщин. Преступник 
тут же продает награбленное сбытчикам краденого, чаще 
таксистам. Тут же приобретается доза наркотиков, и этот 
несчастный снова балдеет, иногда даже не понимая, что 
это следующий шаг к его близкой смерти.

Преступность среди организованных сообществ также 
нашла себе место. Теперь так называемая организован-
ная преступность активно внедряется в экономику. Как 
курировали, крышевали они такие объекты, как рынки, 
так и продолжают. Теперь некоторые из этих авторитетов 
возглавили эти объекты. Они вкладывают туда добытые 
преступным путем деньги и постепенно становятся собс-
твенниками этих объектов.

В промышленном производстве республики большой 
удельный вес занимают нефтедобыча, заготовка и пере-
работка леса. Преступники, активно взаимодействуя с ра-
ботниками этих предприятий и бизнесменами, находят и 
здесь свою долю в дележе получаемой прибыли.

Второе и очень важное направление деятельности 
организованных преступных сообществ – наркотики, оп-
товая поставка их из-за рубежа и реализация. В прошлом 
году в составе министерств ликвидировали управления 
по борьбе с наркотиками, создали самостоятельные рес-
публиканские комитеты по этому направлению. Мелкие 
сбытчики активизировались. Кто-то пролоббировал в 
Правительстве и Государственной Думе закон о том, что 
уголовно ненаказуемым является ношение при себе до од-
ного грамма героина. Но это ведь целых десять доз. Даже 
при таком положении подразделениями МВД выявлено 
наркоторговцев на восемьдесят процентов больше, чем в 
прошлом 2004 году. Почти на столько же больше выявлено 
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и подразделениями комитета по наркоконтролю. Размах 
проникновения этой заразы из года в год увеличивается.

Недавно было вскрыто преступное сообщество, кото-
рое обеспечивало наркотиками весь город Ижевск. Взяли 
целую разветвленную сеть, контролирующую снабжение 
и сбыт наркотиков по республике.

Другое направление по борьбе с организованной пре-
ступностью – угоны и выкупы автомобилей. Тут также 
у преступников сложились свои специализированные груп-
пы. Одни угоняют, другие за половину стоимости предла-
гают хозяину найти и выкупить свой родной автомобиль. 
В случае отказа – перебивают номера двигателя и кузова 
и реализуют запасными частями. Много фактов переби-
вания номеров на угнанных где-то в другой республике 
или области, а чаще за границей иномарок. За два года 
вскрыто и разоблачено две серьезные преступные группы, 
занимающиеся этим преступным промыслом.

Так что сотрудникам спецназа работы всегда хватает. 
Отряд милиции специального назначения участвует на 
завершающем этапе оперативных мероприятий.

СОБРы – это силовая структура МВД, предназначенная 
для захвата вооруженных бандитов, освобождения залож-
ников. Он должен работать по четкому плану и молниенос-
но. По своим функциям он сродни войсковой разведгруппе, 
специализирующейся на пленении противника.

Зная, к примеру, что в определенном доме или квартире 
находятся вооруженные преступники или наркосбытчики, 
а попасть туда практически невозможно из-за укрепленных 
металлических дверей и окон, надо задержать преступни-
ка. Вот СОБРу и ставится задача проникнуть в квартиру 
и задержать его. Для этого они должны быть и высотни-
ками, и водолазами, и минерами. Всё они должны уметь. 
Тяжелая и опасная эта работа.
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Семь лет подразделение постоянно работает в Чечне. 
Из всей системы органов внутренних дел это единственное 
подразделение с такими задачами. Работают спецназовцы 
самоотверженно и здесь, и в районах боевых действий. Не 
случайно у них огромный авторитет среди спецназовцев 
МВД-УВД, министерства обороны и Федеральной службы 
безопасности России.

Ринат Аннасович Саитгареев не понаслышке знает о 
работе удмуртских спецназовцев. Он три месяца сам был 
в Чечне и воевал вместе с ними, так же как и заместитель 
министра Сергей Алексеевич Наговицын, который уже 
неоднократно бывал там.

По совету министра автор этих строк решил пригласить 
к себе одного из первых собровцев – Олега Матвеева. Он 
пришел на встречу ровно в назначенное время, минуту 
в минуту. Видимо, сказывалось его умение быть точным 
во всем, умение ценить время другого. Зная его «шапоч-
но» по небольшим встречам в милицейских коллективах, 
Растем Нургаянович обнял его и пригласил сесть за стол. 
Заправив диктофон новыми батарейками и поставив новую 
кассету, оба приготовились к записи беседы.

– Олег Дмитриевич, я пригласил Вас по поручению 
генерала Арзамасцева. Он поручил мне подготовить рас-
сказ о собровцах. Но прежде я с радостью презентую 
три свои последние книги, они о наших работниках МВД. 
Очерки «Все остается людям» о ветеранах МВД, повесть 
«Сыщики» о жизни Германа Сергеевича Санникова и 
операх уголовного розыска. Накануне шестидесятилетия 
Победы по поручению Николая Евгеньевича вышла еще 
одна книга «Эхо войны» – воспоминания ветеранов МВД, 
фронтовиков и тех, кто сражался в годы войны с преступ-
ностью в тылу. А это последняя моя книга «Сарапульские 
подранки» о том, как мы, мальцы, выжили в те голодные 
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военные и первые послевоенные годы. Может быть, смо-
жешь хотя бы просмотреть их, и тогда наши беседы будут 
ближе к теме.

Он с удовлетворением принял книги и в ходе беседы 
неоднократно с любовью поглаживал их рукой.

Олег Дмитриевич, сказать откровенно, не произво-
дил впечатление богатырского гренадера. Он сидел пе-
ред своим седым собеседником даже немного скованно. 
Невысокого роста, весь жилистый, один комок мускулов, 
лишь плечи широкие. Короткая прическа с небольшим 
шрамом, проглядывающимся в волосах над левым ухом. 
В карих глазах по ходу его рассказа возникала застывшая 
жесткость, показывающая его решительный характер, иног-
да в них проглядывались острые чертики, говорящие о его 
отчаянности, а может быть, смелом всплеске мысли.

Татьяна Валентиновна принесла для них горячий чай, 
и потекла мирная беседа.

Было интересно узнать у него, где и как он рос, кто 
и что повлияло на его судьбу и характер, как он попал 
на службу в милицию и, вообще, как рождаются и растут 
такие отважные люди. Потом было еще несколько встреч 
и с ним, и с его братом Константином, прошедшим вмес-
те с Олегом все ужасы Афганской войны. Поговорили и 
с другими сослуживцами. Кое-кто уже вырос и перешел 
в другие подразделения, но большинство собеседников 
продолжало служить в этом элитном подразделении. Эти 
охотно рассказывали о героических минутах своих това-
рищей, но очень скромно говорили о себе. Видно, так уже 
устроена жизнь – настоящие люди лучше видят хорошие 
поступки других и очень критически относятся к себе.

Общаться с ними, героями нашего времени, было прос-
то по-человечески интересно. По телевидению показыва-
ют решительных, крутолобых парней, смыслом которых 
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стало добывание денег. В жизни нет-нет да встречаешь-
ся с людьми, которые не моргнув могут и обмануть друг 
друга. И временами кажется, что, может быть, так и надо 
жить в жестокой схватке, урвать именно сегодня те рубли, 
которые можно ухватить. Но поговорив с этими людьми из 
спецназа, с облегчением понимаешь – нет, все же у боль-
шинства окружающих людей совесть осталась, и она не 
меряется количеством денег в кармане. А спецназовцы, 
бывшие десантники и разведчики, и сейчас несущие свою 
нелегкую службу в милиции, они и есть настоящие герои 
нашего времени.

Глава 2
СОЗДАНИЕ СОБРов

- 1 -

С первого захода попасть Матвееву в спецназовцы не 
удалось. Несмотря на то что обучался в юношеском пара-
шютно-десантном клубе, провоевал два года десантником 
в Афганистане, военно-врачебную комиссию, куда его 
направили из отдела кадров МВД, с первого раза пройти 
не удалось.

Принес все медицинские справки о своих ранениях 
и контузиях и откровенно рассказал, как все это было. 
Майор, врач из военно-врачебной комиссии, открыл приказ 
и зачитал, что с ранениями и контузиями служба в подраз-
делениях МВД не допускается.

Пришлось Матвееву выезжать на лечение.
Реабилитацией и лечением раненых афганцев тогда 

занимались основательно. После лечения в госпитале 
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для ветеранов Отечественной войны Олега направили на 
лечение в специализированный центр для афганцев на 
Байкале. Основательно тогда подштопали его.

Через два месяца снова пришел с направлением от-
дела кадров МВД на военно-врачебную комиссию. Теперь 
его признали годным служить в милиции и направили его, 
бывшего десантника, в боевое подразделение – в роту 
специального назначения.

Принимала его в отделе кадров инспектор майор ми-
лиции Визнер.

– Сержант что ли ? – задала она ему незамысловатый 
вопрос.

– Да, сержант ВДВ, разведчик, воевал в Афгане. Кстати, 
сержанты-десантники – это все равно, что майоры мили-
ции.

Может, и не следовало начинать службу с дерзости, да 
уж очень обидным показался такой прием. Обидно стало 
за всю десантуру. Словом, чуть его снова не отбрили из 
милиции.

Командир роты спецназа подполковник Андрей Ше-
пеленко, сам прошедший многие горячие точки, импуль-
сивный и энергичный офицер, даже пошутил :

– Не переживай, все у тебя получится. Тут мы все, 
в МВД, немножко больны головой.

Командира все называли батей, может быть, потому, 
что он отслужил в Армии на Кавказе, а больше потому, 
что, хотя он нередко и ругал своих подчиненных, никогда 
ни на кого из них без дела не наезжал.

- 2 -

Был интересный случай, связанный с командиром. 
В роте спецназа были запланированы практические за-
нятия по парашютным прыжкам. Привезли всех спецна-
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зовцев на аэродром в Пирогово. Олегу, имевшему к этому 
времени уже семьдесят два парашютных прыжка, как и 
Диме Баранову, тоже поступившему в эту роту, с его шес-
тьюдесятью прыжками, эти занятия были семечками.

Андрей Анатольевич Шепеленко волнуется, пережива-
ет, хотя зимой-то прыгать в снег ведь одно удовольствие. 
Подходит к своим бойцам и сокрушенно вздыхает :

– Медики не допускают меня к прыжкам. Весу у меня 
оказалось много – целых сто двадцать килограммов, не 
выдержит парашют. Жаль...

Оно, может, и вправду, в эти годы начинать прыжки 
и не следовало.

Олег вспомнил, как он сам совершал первый прыжок. 
Посадили в самолет АН-2, поднялись в воздух. А прыгать-
то страшно. Среди парашютистов несколько девушек, 
нельзя же спасовать перед ними – засмеют на всю жизнь. 
Первым прыгнул Дима Баранов, он потяжелее, и его нельзя 
выпускать последним, он быстрее полетит вниз. Потом 
в открытую дверь самолета вывалился Олег, а за ним уже 
девушки.

Кровь играла, конечно...
Сначала страшно, потом, когда раскрылся купол па-

рашюта – тишина, и потом – набегание земли, а скорость 
хоть и малая, около пяти метров в секунду, затем призем-
ление и купол потащило в сторону. Вот тут появилось такое 
чувство, что бегом снова бы влез в самолет и сделал бы 
новый прыжок – так понравилось все это ощущение. А тут 
зрелому мужчине, подполковнику, надо учиться прыгать 
на глазах всей роты...

В роте собрались парни бывалые, почти все уже про-
шли Афган и не раз и прыгали на парашютах, и попадали в 
переплеты. Были среди них и десантники, и пограничники, 
и морские пехотинцы. Все ребята крепкие, имеющие опре-
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деленную базу подготовки. Их не надо было учить стрелять и 
давать дополнительную физическую нагрузку. Учебный про-
цесс строили с активным участием самих бойцов : лазили по 
живой лестнице – друг на друге и на веревках обыкновенных 
опускались без всяких страховок. Это сейчас несколько 
раз перестраховываешься при таких делах. Накапливался 
определенный опыт и положительный и горький.

- 3 -

Однажды, уже на второй год службы в милиции, ра-
ботали совместно с уголовным розыском в роли младших 
оперуполномоченных, делали «установочки» на фигуран-
тов, собирали о них оперативную информацию. Приехали 
как-то по адресу в Первомайском районе. Старший опер 
проинструктировал, что парень по фамилии Гилязев стук-
нул кому-то машину и на вызовы не является, его надо 
доставить в райотдел, при отказе – задержать и сопрово-
дить. Стучат в дверь :

– Кто там ?
– Откройте, милиция.
В ответ из квартиры доносится куча матерных слов 

и чувствуется, что кто-то баррикадирует дверь распорка-
ми.

– Не открою...
Ничего себе, так нагло разговаривать с работниками 

милиции. Квартира у него находилась на втором этаже, 
и Олег, натренированно подтянувшись на балкон этой 
квартиры, постучал в окно.

– Парень, дверь-то открой...
Для убедительности показывает через стекло свое 

служебное удостоверение.
– Да ты сначала зайди ко мне. Я – морской котик и 

вашего брата всегда кидал...
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– Да ты по мне хоть кто будь. Только открой сначала 
балконную дверь.

Парень начал вести себя совсем агрессивно. Созвони-
лись со следователем райотдела, тот очень неуверенно 
все же решил :

– Если вы уверены, что это именно подозреваемый, – 
ломайте дверь и задержите его.

Видимо, в те годы это все же не практиковалось. Опыта 
такого не было. Зимой, на сквозном ветру на балконе, 
вести переговоры и быть готовым получить удар топором 
– занятие совсем не веселое. Всяко уговаривал его Олег, 
но в ответ парень достал электрическую дрель, включил 
ее в розетку и, демонстрируя ее работу, хвалился :

– Смотри, как она весело крутится. Представляешь, 
как она легко войдет в твое тело ?

– Ты дурак, что ли ? Как это тебе в голову-то пришло 
такое сказать ?

– Да, я дурак. Терять мне нечего, все равно заметут, 
но хоть одного из ваших я замочу.

Около двери у него лежали два топора, и парень бро-
сил туда взгляд. Пришлось достать из кобуры пистолет и 
надавить на стекло балконной двери.

– На пол...!
Парень наклоняется, но вместо того чтобы лечь, прямо 

с пола хватает один из топориков и кидает в Олега. Едва 
Олег успел защитить голову правой рукой. Обухом переби-
ло косточку, и рука совсем ослабла. Парень тут же набро-
сился на Олега. Оказалось потом, что он действительно 
кандидат в мастера спорта по боксу. Гилязев начал его 
энергично боксировать, едва Олег успевал отступать ту-
ловищем. В правой руке пистолет, но рука от удара совсем 
занемела. Началась борьба. Подозреваемый захватил его 
правую руку, завернул ее, и тут прозвучал выстрел. Олегу 
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пробило левую ногу под коленком. Хорошо, что пуля попа-
ла сначала в стенку, и лишь отрикошетив от нее, попала 
в ногу. Вывернулся, однако, рукояткой пистолета поддал 
парню по голове. Тут ворвался водитель с милицейской 
машины и в темноте ухватил чью-то ногу. Оказалось, что 
это нога Олега.

– Да ты что, одурел что ли? Чего ты ломаешь мне ногу? 
Отпусти, это же моя нога.

В конце концов связали вдвоем того парня. Потом уже 
приехала группа экспертов из РОВД и все это зафиксиро-
вали. Но и на суде подозреваемый вел себя неискренне.

Зажило, однако, и это ранение.
Рота спецназа участвовала во всех силовых меропри-

ятиях милицейских коллективов и была ориентирована 
в основном на борьбу с организованными преступными 
группами.

- 4 -

Первые признания о существовании в стране орга-
низованных преступных сообществ появились в начале 
восьмидесятых годов. С приходом к власти Горбачева об 
этом начали уже говорить открыто. До этого даже уголов-
ные дела по фактам бандитизма боялись возбуждать, хотя 
во время войны с фашистами в аппаратах МВД-УВД были 
специальные отделы по борьбе с бандитизмом. ОББ, как 
их тогда называли, были грозной силой, и они внесли за-
метный вклад в борьбу с преступностью. Потом признали, 
что эту организованную преступность победили, хотя кор-
рупция и организованные преступные сообщества в стране 
были и особенно процветали в южных республиках.

В первых приказах о создании этих особых подраз-
делений ставилась задача воевать не с организованной 
преступностью, а создавались подразделения по борьбе 
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с признаками групповой преступности. Однако мировой 
практикой уже доказано, что демократия и организованная 
преступность – эти синонимы – два близнеца, друг без 
друга не живущие. Там, где появляется демократия, там 
появляется и организованная преступность. Победить ее 
удавалось лишь дважды – Муссолини и Гитлеру, лидерам 
далеко не демократического пошиба. Поэтому с переходом 
нашей страны на капиталистические рыночные рельсы под 
лозунгом демократии появилась и у нас необходимость 
создать специализированные подразделения по борьбе 
с организованной преступностью. Сначала была создана 
группа, потом отделение, отдел в составе уголовного ро-
зыска. Возглавить эти подразделения поручили Виктору 
Александровичу Вичужанину.

Удмуртские спецназовцы среди этих подразделений 
в России появились чуть позднее, нежели в других регио-
нах. В 1989 году, когда руководителей этих служб собрали 
в МВД России, все они тогда были уже самостоятельными, 
в Удмуртии они продолжали еще оставаться в составе 
уголовного розыска. Одновременно встал вопрос о со-
здании подразделений силовой поддержки мероприятий, 
проводимых оперативными аппаратами.

Пришли первые приказы с объявлением штатной чис-
ленности и положенности вооружения спецназовцев. По 
ним четко просматривалось, что эти боевые подразделения 
будут использоваться в дальнейшем не только для борьбы 
с преступностью, хоть и организованной в сообщества. 
Видимо, в руководстве МВД хорошо понимали, что рано или 
поздно в стране вспыхнут очаги, как на Кавказе, в ликвида-
ции которых придется принимать участие и силам МВД.

Учитывая бедственное положение в Советской Армии, 
активное стремление некоторых политиков нанести удар 
по разложению силовых структур, создание таких боевых 
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подразделений, как прототип будущей национальной гвар-
дии, представлялось чрезвычайно важным.

Вооружение, которое приходило на комплектование 
спецназовского подразделения, больше подходило для 
укомплектования штатных войсковых подразделений для 
ведения боевых действий. На эту же мысль наводили 
и жесткие условия приема и комплектования личного 
состава. Чтобы попасть в спецназ, надо было пройти су-
масшедший профессиональный и человеческий конкурс. 
Здесь не могли помочь ни блат, ни родственные связи. 
Основной упор делали на привлечение офицеров-вой-
сковиков, прошедших службу в Афгане, имеющих опыт 
ведения боевых операций. И отбор был на самом деле 
жесткий – из пятнадцати человек, отобранных в военко-
мате, в спецназ попадали единицы.

В отличие от ОМОНа и других силовых подразделений, 
где основные требования сводились к гренадерскому росту 
и весу, спецназ формировался из числа имеющих крепкие 
морально-волевые качества и спортивные достижения. 
Разработали и заставили всех поступающих в спецназ сда-
вать нормативы. Причем у первых слушателей на сборах 
в МВД России в Домодедово принимал нормативы на кра-
повые береты лично генерал-полковник Дунаев. И принцип 
был такой – кто не сдал, тот подлежит увольнению. Такой 
же порядок сдачи нормативов был и на местах. Прошло 
это в общем-то удачно.

В подразделение спецназа УБОПа пришли наиболее 
отчаянные из ОРСН, а потом и из других подразделений 
МВД республики.

- 5 -

Надо отдать должное первым командирам управле-
ния по борьбе с организованной преступностью Сергею 
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Клавдиевичу Назарову и Виктору Александровичу 
Вичужанину. Опытные оперативные работники, они сразу 
оценили значение создаваемого спецназа и сделали все, 
чтобы в СОБР пришли офицеры, имеющие опыт боевой 
работы. Пришли в это боевое подразделение десантники 
и разведчики, прошедшие горячий Афган.

Исполняющим обязанности начальника пятого отдела 
был Александр Усатов, Рашит Полов – его заместителем 
по работе с личным составом, Владимир Мартьянов – за-
местителем по боевой работе, Александр Умрилов – на-
чальником второго боевого отделения, Олег Матвеев, 
Владимир Степанов, Алексей Груздев – все, кто сегодня 
«рулит» в СОБРе, прошли становление в составе этого 
отделения.

Александр Усатов был человеком своеобразным, жес-
тким, из армейских офицеров. Его все называли «Майор 
отвага». Хотя зарекомендовал он себя ярко, но исполнял 
обязанности начальника отдела он недолго. Вскоре на-
чальником назначили Рашита Игоревича Полова, а Усатов 
стал его заместителем, а потом перевелся на работу в Вот-
кинск.

Ребята хоть и подобрались все опытные, крепкие, но 
опыта боевой работы у многих не было. Были опытные 
оперативники Виктор Вичужанин, Рашит Полов, Виктор 
Иванов, Андрей Меньшиков, Сергей Столбов. Больше 
работали по делам бандитского отдела.

Командир СОБРа Рашит Игоревич Полов оказался от-
личным командиром, и именно его называют боевые друзья 
первым командиром СОБРа. Он умел выслушать людей, 
понять их, отдать ровным голосом приказание и никогда, 
ни при каких случаях, не подставлял подчиненного.

Он очень строго относился к вопросам законности в 
службе. СОБРы – это люди в масках, большая власть им 
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дается. Иногда кто-то и переламывается, превышает свои 
полномочия. Командирское замечание, любое его слово 
останавливало любого. Люди его очень уважали за строгую 
заботу о них.

Таких же людей он подбирал и в СОБР.

- 6 -

Участие Александра Сергеевича Умрилова в Кавказской 
войне началось сразу же после окончания Рязанского вы-
сшего десантного училища. В ноябре 1987 года он уже 
оказался на Кавказе. Молодым лейтенантом командо-
вал парашютно-десантным взводом во время Нагорно-
Карабахских событий. Увидел то, что позднее ощутил, – это 
начало больших грядущих перемен, из чего разгорелось 
позднее пламя большого пожара. Страшно было видеть, 
как люди с налитыми кровью глазами уничтожают друг 
друга, не жалея ни детей, ни старух, никого...

Потом, в 1988 году, была первая шестимесячная ко-
мандировка в Баку, когда там началась непосредственная 
резня. Летел туда уже исполняющим обязанности коман-
дира десантной роты. Вначале рота исполняла чисто ми-
лицейские функции с задачей обеспечения правопорядка, 
недопущения нападений азербайджанцев и армян друг на 
друга. Стояли на блок-постах, ходили по городу, и воору-
жение было – резиновые дубинки, автоматы с обоймами 
не брали.

Во вторую командировку события накалились. Теперь 
ходили на службу с полным боекомплектом. Прилетели 
поздно вечером на военный аэродром Насосное, в сорока 
километрах от Баку. Здесь стояла авиационная истреби-
тельная воинская часть. Утром сообщают, что на воинскую 
часть со стороны города движется пятитысячная толпа 
с твердыми намерениями преградить им дорогу к Баку. 
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Хорошо, что основной состав 34 полка, высадившийся 
накануне, успел проскочить в город.

Через прицел уже наблюдали всю эту толпу, баррикады, 
оборудованные на дороге, и даже сами уже зарядили пуш-
ки осколочными снарядами. Однако до прямого столкнове-
ния с толпой не дошло. Приехали какие-то руководители 
из Баку и договорились, что воинскую колонну пропустят. 
Ближе к ночи, когда поравнялись с баррикадами, колонну 
все же обстреляли. Пришлось под огнем разблокировать 
их баррикады, и колонна прошла в город. Утихомирили их, 
словом. За участие в этих боях его представляли к Ордену 
Красной Звезды, но награда где-то затерялась.

Потом была командировка в горячую точку, когда нача-
лась война между узбеками и киргизами. Узбеки в Фергане 
резали турок-месхетинцев. Высадились в Фергане и оттуда 
маршем ушли в Ош, далее в поселок Узген, полностью 
выгоревший во время этих перепалок. Там командир 1-й 
роты со своими восьмью боевыми машинами и сотней де-
сантников перекрывали нижнюю часть Узгена и разнимали 
дерущихся. Здесь и ранение получил. За эту же операцию 
получил и медаль «За боевые заслуги».

А когда полк улетел в Прибалтику, уже через два года 
после первой командировки в Баку, его вдруг срочно вы-
звали на плац и вручили вместо Ордена Красной Звезды, 
на который его представили, вторую медаль «За боевые 
заслуги».

Словом, еще до чеченских событий командиру десан-
тников довелось повидать разъяренных людей и христи-
анской и мусульманской веры, познать их горе и радость. 
Уже знал, как подойти к ним, как поговорить и как утихоми-
рить. Ведь перемешались и люди и их судьбы. Но воевать 
со своим народом, находиться в постоянном стрессовом 
состоянии вечно нельзя.
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Тут начался развал Советского Союза. И тогда семей-
ным советом решили: уйти с военной службы. Был он 
к этому времени уже армейским капитаном, заместителем 
командира батальона по вооружению. Кто-то из сослужив-
цев при разговоре предложил поехать в Ижевск, там нужны 
боевые офицеры в ОМОН – отряд милиции особого назна-
чения. Приехал в МВД, прошел медицинскую комиссию, 
сказали, что возьмут начальником штаба в ОМОН. Приехал 
в отдел кадров МВД. Начальник отдела кадров Сергей 
Николаев предложил пойти в Управление по борьбе с 
организованной преступностью в специальный отряд быс-
трого реагирования. Начальник УБОП Сергей Клавдиевич 
Назаров даже обрадовался, что пришел боевой армейс-
кий офицер. СОБР тогда только начали комплектовать. 
Одновременно с ним пришли Алексей Кузнецов, Вадим 
Пономарев, Владислав Подкин, Марат Сибаев, Руслан 
Мухин и Олег Матвеев – всего человек двенадцать.

В ходе беседы об этих делах Умрилов вдруг вспомнил, 
что и автор этих строк оказался участником комплектова-
ния первых собровцев. Автор тогда исполнял обязанности 
министра внутренних дел. Пришел приказ – лиц, имеющих 
высшее военное образование, направить в Московский 
институт на двухгодичные курсы, чтобы получить высшее 
юридическое образование. Дело, конечно, благое. Да только 
получилось так, что десять таких офицеров, в том числе и 
отобранные в СОБР, отказались по разным объективным 
причинам выезжать в Москву. На аттестационной комиссии 
министерства, куда их всех вызвали, поставили вопрос 
жестко – не поедете, будете уволены. Пришлось тогда ус-
покаивать кадровиков не горячиться, а дать возможность 
всем этим офицерам поступить в Ижевский филиал юриди-
ческой Академии МВД. А ведь все они имели опыт боевой 
работы.
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Коллектив подобрался отличный – десантники, раз-
ведчики, пограничники. Пришли вместе с ними разные 
люди, многие прошедшие «горячие точки», со своими 
амбициями, и надо было сколачивать из них коллектив 
единомышленников, учиться новому делу.

С Маратом Сибаевым Олег Матвеев вместе занимался 
до армии в парашютно-десантном клубе. Он после армии 
поступил учиться в войсковое училище. Приехал в от-
пуск в Ижевск и решил поступить в здешний университет, 
бросив свое училище. Он тоже пришел одним из первых 
в спецназ. Из роты спецназа пришел и Сергей Фомин.

В группе собрались в основном спортсмены. В програм-
ме подготовки физическая подготовка, огневая выучка, 
особенности обращения со взрывчатыми веществами, 
овладение приемами рукопашного боя, подъемы и спуски 
по отвесным стенам зданий. Будущие спецназовцы учи-
лись жить и работать на незнакомой местности и выживать 
в этих условиях. А потом была сдача нормативов на крапо-
вые береты. Это десять километров марш-броска в полной 
экипировке по пересеченной местности в бронежилете с 
оружием и боезапасом. Потом огненно-штурмовая поло-
са, осложненная применением имитационных взрывных 
средств. На завершающем этапе спарринг – двенадцать 
минут рукопашного боя, где главное – выстоять, не рухнуть 
под ударами инструктора.

Участвовали и в боевых операциях по обезвреживанию 
преступников и в Ижевске, и в других населенных пунктах 
республики. Собровцы быстро наводили порядок во время 
операций. Маски на лицах, бросающаяся в глаза натрени-
рованность, ловкое обращение с вооружением, жесткость 
в работе – заставляли преступников быстро притихать и 
умерять свою агрессивность. Те, кто по-настоящему про-
шел спецподготовку, – воевали грамотно, без потерь.
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Они не знали еще, что их ждет Чечня.
Отремонтировали спортзал, закупили экипировку, 

вооружение и начали активно тренироваться. У Игоря 
Соболева, отвечавшего за это дело, активного спортсмена 
по рукопашному бою, дел было хоть отбавляй. А энергия 
из него прямо прет.

В самом начале организации спецназа Александра 
Усатова, Вадима Пономарева, Алексея Осипова и еще 
несколько человек отправили на переподготовку в Центр 
«Витязь» в Москву. Там они проходили спецподготовку, вби-
рали их опыт. В «Витязе» была серьезная программа под-
готовки. Потом по ней, по настоянию Александра Усатова, 
организовали обучение спецназовцев и в Ижевске. Также 
была штурмовая подготовка, десятикилометровый кросс 
в полной боевом снаряжении с бронежилетом и автоматом, 
психологическая полоса ползком в противогазе. После 
этого начинался спарринг : уставший до нельзя спецна-
зовец, еле волочащий ноги, вступает в рукопашный бой 
с условным противником – одним из инструкторов. Боец 
должен выстоять по три минуты боев с тремя инструкто-
рами. Принимали эти бои Игорь Соболев, Олег Матвеев и 
Рустам Сафаров, кандидат в мастера спорта, в прошлом 
чемпион Казани.

Весь травматизм при спортивных боях происходит 
из-за неумения. Махнуть кулаком в бойца можно в любой 
момент, особенно если уставший боец не сможет защи-
титься. Тут много ума не надо. Задача бойца выстоять, 
не упасть. Около двадцати боев принимал каждый инс-
труктор, все ноги избивали им до синяков. Но инструктор 
должен оценить и все действия и поведение бойца, а не 
отбиваться от него.

Потом на огневой рубеж – стрелять из пистолета и авто-
мата. Это уже последний экзамен. Даже если один из этих 
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этапов – штурмовую, кросс, психополосу, рукопашный бой 
или стрельбу не прошел боец – крапового берета ему не 
носить.

Это спецподразделение, и тут отбор жесткий, тут по зна-
комству краповый берет не выдают. В отличие от армейского 
спецназа тут надо не столько стрелять на поражение, сколь-
ко научиться задерживать преступника. В этом направлении 
и шла боевая подготовка спецназовцев. Были и задержания. 
Разного характера они были: и сбытчиков оружия, и членов 
криминальных группировок приходилось брать.

Боевая работа без оперативной совсем не эффектив-
на. Для втягивания в оперативную работу двух-трех бойцов 
направляли на стажировку в оперативный отдел. Там парни 
с головой, имеют громадный опыт, у них есть чему поучить-
ся. Общение с этими операми, жизнь их служебными де-
лами давали большой опыт. Многие спецназовцы уходили 
потом в опера и хорошо там себя зарекомендовали.

А спецназовцы получали свой опыт на реальной бое-
вой работе.

В 1995 году началась первая фаза Чеченской войны. 
Но сейчас еще была другая тактика. Здесь и задержание 
преступников в транспорте, самолете, в доме, квартире. 
Здесь нет тыла и его обеспечения, группа может в любое 
время отойти. Но есть реальный преступник, вот он, и его 
надо во что бы то ни стало задержать или блокировать.

В 1998 году на должность командира спецназовского 
отряда был назначен Ильяс Ханнанов. Еще за год до его 
назначения в МВД России была подготовлена Программа 
подготовки бойцов этих отрядов быстрого реагирования. 
По ней и работали все эти годы.

Программа была достаточно обширной. Включала в 
себя воздушно-десантную подготовку, десантно-штурмо-
вые навыки, тактико-специальную и тактическую подго-
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товку. Наряду с обычной огневой подготовкой отдельно 
проводились занятия по водолазно-аквалангистской под-
готовке.

Уже по этой программе было ясно, что заниматься 
придется им и специальными милицейскими операциями 
и нужно готовиться действовать в операциях в отрыве от 
постоянных мест дислокации. Практически программа 
была разработана так, чтобы спецназовцы могли успешно 
действовать в небесах, на земле и на море.

В 1998 году обстановка в Чечне была сильно напря-
женной. Боевики пытались распространить свое влияние 
и на окрестные регионы. Поэтому подготовка бойцов была 
особенно усиленной.

В соответствии с этой программой весь личный состав 
отряда собровцев в 1998–1999 годах прошел обучение в 
учебном аэродроме Пирогово. Все они совершили по три 
парашютных прыжка. По договоренности с руководством 
Ижевского аэроклуба были совершены и прыжки с воору-
жением. Каждый прыгал с закрепленным за ним вооруже-
нием – с автоматом, пулеметом, гранатометом.

Потом по договоренности с коллегами из ФСБ прове-
ли учения с выброской десанта за территорией учебного 
аэродрома, близ села Гольяны. Вместе с командиром 
отделения Сергеем Архиповым облетали на вертолете 
место десантирования. Здесь и провели десантирование 
и последующую имитацию боя по захвату противника.

По договоренности со штабом Гражданской обороны 
провели десантно-штурмовую подготовку с использовани-
ем вертолета. Отрабатывали десантирование с зависшего 
вертолета по веревкам и высадку личного состава с бре-
ющего на небольшой высоте вертолета.

Тогда это казалось несерьезным и совсем не нужным 
в службе. Но не прошло и двух лет, как личному составу 
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отряда пришлось непосредственно выполнять все это в 
зоне боевых действий в Чечне.

Ежемесячно отрабатывали задачи по освобождению 
заложников из самолетов. Такие же занятия проводили на 
железнодорожном транспорте, по изъятию преступников в 
многоэтажных жилых домах. Интенсивно тренировали офи-
церов действиям по ликвидации бандформирований.

Эта подготовка потом сильно сказалась на работе 
отряда в Чечне. Отряд седьмой год безвылазно воюет в 
Чечне и воюет с минимальными потерями. И сейчас бо-
евая подготовка не прекращается ни на один день. И все 
направлено на то, чтобы сохранить жизнь и здоровье 
бойцов в боевой обстановке.

СОБРы оказались теми подразделениями, которые, 
работая и в своих регионах, вот уже в течение десяти 
лет, с коротким перерывом в один год, безвылазно ведут 
боевые действия в Чечне. Практически все спецназовцы 
награждены боевыми орденами и медалями. «Соболя» 
круглосуточно находятся на боевом посту. Ребята который 
год уже не вылазят с войны и при выслуге там, в боевых ус-
ловиях, «год за три», в тридцать лет имеют полную выслугу 
лет и уходят на «гражданку». Поступали парни в спецназ 
с отменным здоровьем, а после такой службы здоровье 
уходит на «нет», почти все становятся инвалидами.

Сегодня «Соболя» здорово помолодели. На смену 
боевым ветеранам приходят новобранцы из силовых 
структур. Отбор проводится тщательный. Ведь противо-
стоит им сильный и коварный противник – профессиональ-
ные террористы, киллеры, авторитеты уголовного мира. 
Случайные люди ушли, а остались и приходят лучшие, 
которым небезразлична судьба нашего Отечества. И для 
них, этих отважных людей, слова «Служу Отечеству и 
спецназу» являются смыслом жизни. Именно такие со-
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трудники – человеческий и профессиональный стержень 
СОБРовцев.

Глава 3
КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА

- 1 -

Описывать участие СОБРовцев в Чеченских войнах без 
общего контекста развертывания событий на Кавказе – за-
нятие бесперспективное. События могут быть оценены 
читателем однобоко, без оценки общих пружин.

В поисках материалов по истории покорения Кавказа, 
изучая в библиотеках серьезную литературу, автор неожи-
данно для самого себя наткнулся на капитальный труд – че-
тырехтомник Антона Антоновича Керсновского «История 
русской армии», ставший теперь библиографической ред-
костью, так же как и его «Философия войны». Книга была 
написана талантливо, с серьезным знанием военного дела, 
и создавалось первое впечатление, что это дело рук серь-
езного исследователя, одного из офицеров Генерального 
штаба. Каково же было изумление, когда раскрылось, что 
написал этот труд двадцатитрехлетний юноша, находясь 
в изгнании. По молодости лет Керсновский никогда во-
енным не был и никакого специального образования не 
получил. Силою своего таланта он в короткий срок сумел 
обратить на себя внимание и русских, и иностранных воен-
ных специалистов. Автор скончался в 1944 году на одном 
из парижских чердаков от чахотки, в возрасте 37 лет, как 
и Александр Сергеевич Пушкин.

Самостоятельность суждений автора, убежденность, 
вразумительность анализа и четкое понимание армейской 
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психологии, изложенные в книге, в значительной степени 
повлияли на оценку событий Кавказской войны, которую 
попытался представить и автор настоящей книги.

Мятежный дух на Кавказе царит уже три столетия.

- 2 -

На протяжении своей тысячелетней истории Россия 
всегда стремилась выйти на морские просторы. Петр 
Великий понимал, что вернуть России великодержавность 
можно лишь выходом к морю. В результате петровской 
двадцатилетней Северной войны русский флаг стал раз-
веваться от Выборга до Риги, Балтийское море перестало 
быть шведским озером.

Закончив Северную войну – великое дело своего царс-
твования, Петр обратил свои взоры на Восток. Летом 1722 
года русские войска, руководимые сами царем, погрузив-
шись в Астрахани на корабли, высадились в устьях Терека 
на Астраханской косе. В конце лета и осенью было занято 
все Каспийское побережье и три провинции Северной 
Персии вместе с Дербентом и Баку превратились в рус-
скую область. Каспийское море сделалось русским озе-
ром. Однако сразу же после смерти Петра персы начали 
с его ближайшими преемниками длительные переговоры 
об уступке этих завоеваний обратно. По договору в ноябре 
1735 года русские войска были выведены и из Северной 
Персии, и из пределов Восточного Кавказа. По нижнему 
Тереку на страже России в Кавказских краях остались 
лишь аграханские казаки.

Северный Кавказ, включая Кубань и Ставропольскую гу-
бернию, принадлежал тогда Турции. Край этот был населен 
кочевыми племенами татар-ногаев, постоянно тревожив-
шими своими набегами русские владения. Дальше, в За-
кубанье, проживали горцы-кабардинцы и черкесы. А еще 
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дальше находилась Грузия, погибавшая от внутренних не-
урядиц и опустошительных набегов южных соседей.

Военному губернатору Крыма и Кубани Александру 
Суворову пришлось в 1783 году усмирять восстание нога-
ев и приводить их к присяге на подданство России. Через 
четыре года началась борьба с кабардинскими племенами, 
поднятыми Шах-Мансуром. В результате разгрома выса-
дившейся на Кубани турецкой армии Батал-паши Турция 
уступила России всю Кубанскую область, которая стала 
быстро заселяться казаками.

Вскоре царь Грузии Георгий XIII, не будучи в силах 
совладать с раздиравшими страну усобицами, выразил же-
лание отдаться во власть России. После трудного зимнего 
похода ущельем Терека через Кавказский хребет русские 
полки разгромили в 1800 году скопища противника и этой 
победой закрепили Грузию в составе России, положив тем 
самым основание русского владычества на Кавказе.

Впереди были битвы, поражения, победа над фран-
цузами.

Отечественная война 1812 года завершилась для 
России победоносно, взятием Парижа. Вся стопятидеся-
титысячная русская армия во Франции, готовившаяся к об-
ратному походу, в конце августа 1815 года была собрана 
на смотр и во всем величии и блеске продемонстрировала 
свою мощь и умение.

Европа была в восхищении и трепетала. До небес воз-
несли полки славу русского оружия в Европе и высок был 
их престиж на Родине. Все, кто был в России, с горячим 
сердцем и чистою душою надели в эти годы военные мун-
диры, и были они гордостью для каждого из них. В молодой 
России царил могучий и яркий патриотический подъем.

По заключении в 1813 году Гюлистанского мира с 
Персией можно было заняться устройством новоприсоеди-
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ненного Кавказского края. Задача эта, вначале казавшаяся 
просто трудной, оказалась поистине колоссальной. Кавказ 
бурлил. С первых дней вступления туда русских войск 
волнения горских племен не прекращались. Волновались 
Кахетия, Хевсурия и особенно «осиное гнездо» всего 
Кавказа – Чечня. Полстолетия длилась война за покоре-
ние Кавказа, стоившая громадных жертв и материальных 
ресурсов. Историки делят Кавказскую войну тех лет на 
три периода.

Первый, пятнадцатилетний, период может быть назван 
по имени главного героя Ермоловским.

Второй период – в тридцатые и сороковые годы. Это 
кровавая и грозная пора мюридов, когда огненные пропо-
веди Кази-муллы и Шамиля овладели сердцами и шашками 
Чечни и Дагестана.

Третий период Кавказской войны – перелом в поль-
зу русского оружия при Воронцове. Пленение Шамиля 
Лазаревым наносит мюридизму окончательный удар, 
и с 1859 по 1865 годы происходит замирение края.

В 1816 году расположенные на Кавказе войска были 
сведены в отдельный Кавказский корпус. Главнокомандую-
щим им был назначен герой Бородинского сражения, ле-
гендарный генерал Алексей Петрович Ермолов. В истории 
Кавказа началась «ермоловская эпоха». Блестящие воен-
ные победы, необычайный авторитет Ермолова среди сол-
дат и офицеров, чему способствовали демократические 
порядки, введенные им в армии, известная оппозицион-
ность по отношению к правительству – все это вызывало 
интерес современников к личности главнокомандующего 
Ермолова.

Ознакомившись с обстановкой, новый главнокоман-
дующий решил, что при существующих условиях устано-
вить мирные отношения с горцами невозможно. Учитывая 
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фанатизм горских племен, их необузданное своеволие и 
враждебное отношение к русским, надо было заставить 
горцев уважать русское имя, дать им почувствовать мощь 
России, заставить себя бояться. Горцы привыкли считать-
ся только с силой, и этого можно было добиться только 
силой.

« Кавказ, – говорил Ермолов, – это огромная крепость, 
защищаемая полумиллионным гарнизоном. Надо или 
штурмовать ее, или овладевать траншеями. Штурм будет 
стоить дорого. Так поведем же его осаду».

Генерал Ермолов не спускал горцам ни одного грабежа, 
не оставлял безнаказанным ни одного набега. Покорять 
горские народы постепенно, но настойчиво, занимать лишь 
то, что удастся удержать в дальнейшем, и защитить за-
нятое пространство от покушений неприятеля – вот в чем 
состоял замысел нового главнокомандующего.

Существенную часть плана покорения составляла пос-
тройка дорог и просек, возведение укреплений и, наконец, 
широкая колонизация края казаками и образование «про-
слоек» между враждующими с Россией племенами путем 
переселения туда племен мирных горцев.

В Закавказье обстановка оставалась спокойной, но на 
Кавказской линии, в предгорьях, положение складывалось 
угрожающим. На правом фланге линии угрожали закубан-
ские черкесы, в центре – кабардинцы, а против левого 
фланга, за рекой Сунжей, находились чеченцы – самые 
отчаянные хищники, пользовавшиеся высоким авторите-
том среди горских племен. Опасность угрожала в первую 
очередь от чеченцев.

Начиная с весны 1818 года Ермолов рядом коротких 
ударов привел в повиновение население аулов между 
Тереком и Сунжей. В это же время была построена кре-
пость Грозная, а вдоль долины реки Сунжы поселились 



43

племена, враждебные чеченцам. К зиме этого года войска 
стояли уже по Тереку. Через год русские солдаты постро-
или в Дагестане крепость Внезапную. Постройкой в 1821 
году крепости Бурной на левом фланге был закончен тре-
угольник опорных пунктов. Проученные рядом жестоких 
уроков, чеченцы больше не отваживались нападать на 
русские блокпосты.

- 3 -

В Дагестане внешне все обстояло благополучно. Но 
в аулах, среди воинственного населения, все чаще по-
являлись проповедники мюридизма. «Мюриды» – пос-
лушники давали обет посвятить свою жизнь, все свои 
силы газавату – священной войне, борьбе с неверными. 
Движение этих проповедников неизвестной народу части 
Корана возглавил мулла Магомет под именем Кази-мул-
ла. В 1825 году, воспользовавшись отъездом генерала 
Ермолова в Тифлис, в Чечне вспыхнуло общее восстание, 
которое было вскоре подавлено.

Но в 1826 году вспыхнула война с Персией, а через 
два года с Турцией. Занятые защитой Кавказа от внешних 
врагов, русские не придавали особого значения брожению 
среди горских племен. А проповедники «мюридизма» все 
больше охватывали население Чечни и Дагестана. Кази-
мулла сплотил к этому времени все горские племена.

В октябре 1830 года в селении Старые Закаталы два 
батальона русских были застигнуты врасплох во время 
рубки просек, и в этом бою полегло четыреста русских во-
инов. Через месяц селение Старые Закаталы было стерто 
с лица Земли, но мюридизм это не охладило.

Кази-мулла стал собирать горцев на священную войну 
с «гяурами». Полчища мюридов разгромили Кизляр и об-
рушились на другие станицы. Лишь летом 1832 года скоп-
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ления горцев были рассеяны, а сам Кази-мулла был убит. 
Движение мюридов возглавил его сподвижник Шамиль, 
принявший титул имама.

Два года прошло в противостоянии с ним в бесполезных 
переговорах с горцами. Влияние Шамиля возрастало с каж-
дым днем. В 1839 году была предпринята широкая операция 
по всему фронту. Русские войска осадили 12 июня «прибе-
жище» Шамиля. В результате шести отчаянных штурмов 
этого орлиного гнезда погибло более двух с половиной тысяч 
русских, горцев перебито более трех тысяч человек. С горс-
тью преданных мюридов Шамиль бежал в горы и вскоре под-
нял всю Чечню, население которой было озлоблено сбором 
податей. В Чечне вновь поднялось восстание – часть дли-
тельного и упорного вооруженного движения, называемого 
в исторической литературе Кавказской войной. Жестокая, 
недальновидная политика русской администрации, ярост-
ный натиск со стороны войск Шамиля, непрекращающиеся 
набеги из высокогорной зоны влекли немало жертв с обеих 
воюющих сторон. Мирные горцы были на стороне России, 
многие колебались и действовали из сиюминутных побуж-
дений, но значительная часть населения сражалась в рядах 
восставших. 11 июля 1840 года произошел жестокий бой 
у селения Валерик, воспетый участником этого сражения 
М.Ю.Лермонтовым.

В 1837 году, когда погиб Пушкин, началось громкое 
дело о «непозволительных» стихах, которые Лермонтов 
написал об убийстве величайшего из поэтов. Последовала 
его ссылка в Кавказскую армию. Путешествие Лермонтова 
по Кавказу в том году породило гениальный роман «Герой 
нашего времени».

18 июня 1840 года Лермонтов вновь был командирован 
на левый фланг Кавказской линии для участия в экспедиции 
в отряде под началом генерал-лейтенанта Галафеева, стояв-
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шем в Грозном. Миновав Моздок, он проехал вдоль северных 
исторических границ Чечено-Ингушетии, через довольно да-
леко отстоящие друг от друга станицы Ищерская, Наурская, 
Калиновская. Они вместе с многочисленными военными 
постами составляли часть укрепленной Терской линии.

Лермонтов был прикомандирован к отряду, действовав-
шему в Чечне и Дагестане. За летне-осеннюю кампанию 
1840 года он несколько раз проходил по Ханкальскому 
ущелью и далее вверх по реке Аргун, вплоть до Черных 
гор. Бывал в селении Чечен-Аул. Оно было известно тем, 
что почти за шестьдесят лет до появления Лермонтова 
это селение возглавило процесс документального офор-
мления добровольного вступления в подданство России 
основных чеченских обществ. Оно именовалось в просто-
речии Чечен-Нана, то есть Мать-Чечен, что подчеркивало 
особую роль в истории и культуре народа, обязанного ему 
своим собирательным названием «чеченцы». Бывал в 
селении Старые Атаги, которое славилось оружейниками, 
изготавливавшими прекрасные шашки.

8 июля 1840 года отряд, в котором находился Лермонтов, 
с рассветом выступил из аула Чах-Гери к Гойтинскому 
лесу. Сражение при Валерике, состоявшееся 11 июля 1840 
года привело к немалым потерям с той и другой стороны. 
Валерикское сражение оставило неизгладимый след в 
памяти и судьбе Лермонтова. Оно потрясло его бессмыс-
ленной жестокостью, заставило о многом задуматься.

Считая исторически закономерным включение Кавказа 
в состав России, он не мог примириться с жестокой полити-
кой Российского царизма. Он ценил свободолюбие горцев, 
их храбрость, душевную непосредственность. За участие 
в этих походах опальный поручик  вновь был представлен 
командованием отряда к награде золотой саблей «За храб-
рость». Но и на этот раз Лермонтов не получил ее.
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Шамиль, разбитый при селении Валерик, засел в го-
рах. Дерзкие набеги горцев до самого Терека продолжа-
лись до поздней зимы. Операции в Чечне проходили с 
переменным успехом. Весь 1841 год проходили волнения 
аварцев, правитель которых Хаджи Мурат стал правой 
рукой Шамиля.

В июне 1842 года полной неудачей русских войск за-
кончился поход на Дарго, резиденцию Шамиля в Чечне, 
с потерей 60 офицеров и 1700 солдат. Зимой 1842–1843 
года горцы предпринимали набеги до Кизляра и даже до 
Ставрополя.

Очень тяжелым для русских войск оказался 1843 год. 
В конце августа Шамиль овладел в Чечне рядом укрепле-
ний. В начале ноября Шамиль овладел Гергебелем. Была 
потеряна Авария, занимающая нынешнюю территорию 
Дагестана. Весь Восточный Кавказ вспыхнул, как порох. 
Весной 1844 года двумя отрядами русские двинулись на 
Чечню и Дагестан. Шамиль избегал боев, изматывал русские 
войска, завлекая их в горы. Экспедицию до конца довести 
не удалось.

Весной 1845 года главнокомандующим Кавказской 
армией был назначен герой Бородина генерал Михаил 
Семенович Воронцов. Однако предпринятая им в июле эк-
спедиция даже после захвата резиденции Шамиля в Дарго 
завершилась катастрофой. Войска, на обратном пути прохо-
дя по труднопроходимой местности и испытывая большую 
нужду в продовольствии, попали под удар неуловимых гор-
цев и понесли огромные потери. Было убито три генерала, 
140 офицеров и почти три тысячи русских солдат.

Тогда вновь вернулись к плану Ермолова постепенной 
атаки гор ружьем и топором.
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Решительный перелом в операциях на Кавказе насту-
пил в 1846 году. Настойчивая и целенаправленная работа 
по сплошной рубке непроходимых лесов, строительству 
дорог и укреплений, созданию все новых казачьих станиц 
дала свои результаты.

Горцам все это с каждым годом затрудняло борьбу, 
ставя их в тяжелые условия.

В 1847 году Воронцов направился на селение Салты, 
превращенное мюридами в сильную крепость. После по-
луторамесячной осады и неоднократных попыток штурма 
14 сентября войска ворвались в крепость. При штурме 
погибло около трех тысяч мюридов и 1186 русских воинов. 
За весь салтинский поход у русских выбыло 150 офицеров 
и 2500 нижних чинов.

В 1848 году было взято селение Гергебель. В течение 
пяти последующих лет замирение Кавказа пошло быст-
рыми темпами. Одно за другим мятежные племена при-
знавали власть Российского Правителя. Силы мюридов 
начали быстро таять.

- 5 -

Интересна судьба одного из «полевых командиров» 
времен Кавказских войн Хаджи-Мурата. Это о нем написал 
свою блестящую повесть Лев Николаевич Толстой и под-
робно исследовал его жизнь Сергей Осипов, опубликовав-
ший в 2001 году свою статью в «Аргументах и фактах».

Как описывает Лев Толстой в своей повести, Хаджи-
Мурат был личностью неординарной. Он был стройным, 
подтянутым, был телом сильным, как бык, и храбрым, как 
лев, с восточным, мусульманским достоинством. Загорелое 
лицо его чаще выражало лишь вспышки гнева.

В 1834 году брат Хаджи-Мурата убил в мечети хана 
Аварии, нынешнего Дагестана, и на этот трон сел Хаджи-
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Мурат. Но поханствовать ему там не дали. Дагестан потребо-
вался русским войскам для того же, для чего и в нынешнюю 
войну – в качестве плацдарма для наступления на горцев, 
поэтому русские посадили возглавлять престол аварцев 
другого человека. Вот тогда и переметнулся Хаджи-Мурат 
к Шамилю. Через девять лет, в 1843 году, мирный Дагестан 
восстал против России. Шамиль назначил Хаджи-Мурата 
своим наместником в Аварии. В ходе партизанской войны 
этот наместник не раз бил русских и сам был ими бит. В 1851 
году он взял Буйнакск и, захватив трофеи, скрылся в горах.

Но из-за неуживчивого характера своего не сложились у 
него и отношения с Шамилем. Шамиль назначил в Автурах 
съезд своих наибов – наместников разных территорий. Но 
вместо поездки на этот съезд Хаджи-Мурат переметнулся 
на сторону русских. Он полагал, что главнокомандующий 
Воронцов даст ему войско, он захватит в плен Шамиля и 
станет управлять не только Аварией, но и всей Чечней.

Русские, хоть и не без удивления, но приняли его с 
почетом. Хаджи-Мурата отвезли в Тифлис и представили 
царскому наместнику на Кавказе князю Воронцову. Однако 
вопрос о ханском престоле решать не спешили, и тогда 
Хаджи-Мурат решил действовать самостоятельно и с горс-
ткой своих нукеров, перебив охрану русских, ушел в горы. 
На следующий день карабахские ополченцы и отряд лезгин, 
имевшие к Хаджи-Мурату давние счеты, окружили его. 5 мая 
1852 года ему в этом бою отсекли голову и заспиртованную 
отправили в Тифлис, а позднее в Петербург. Уже в наши 
дни Хаджи-Мурат был объявлен национальным героем 
Дагестана.

- 6 -

 Лев Николаевич Толстой, прекрасный знаток Кавказа, 
написавший ряд интересных книг о событиях тех лет, в сво-
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ей кавказской повести1852 года «Казаки» так описывает 
быт кавказцев того времени :

« Вся часть Терской линии, по которой расположены 
гребенские станицы, около восьмидесяти верст длины, 
носит одинаковый характер и по местности и по насе-
лению. Терек, отделяющий казаков от горцев, течет 
мутно и быстро, но уже широко и спокойно, постоянно 
нанося сероватый песок на низкий, заросший камышом 
правый берег...

По правому берегу расположены мирные, но еще бес-
покойные аулы, вдоль по левому берегу, в полуверсте от 
воды, на расстоянии семи-восьми верст одна от другой, 
расположены станицы... От станицы до станицы идет 
дорога, прорубленная в лесу на пушечный выстрел. По 
дороге расположены кордоны, в которых стоят казаки, 
между кордонами, на вышках, находятся часовые. Только 
узкая, саженей в триста, полоса лесистой плодородной 
земли составляет владения казаков. На север от них 
начинаются песчаные буруны Ногайской, или Моздокской, 
степи, идущей далеко на север и сливающейся, бог знает 
где, с Трухменскими, Астраханскими и Киргиз-Кайсацкими 
степями. На юг, за Тереком – Большая Чечня, Кочкалыв-
ский хребет, Черные горы, еще какой-то хребет и, нако-
нец, снежные горы, которые только видны, но в которых 
никто никогда еще не был.

На этой-то плодородной, лесистой и богатой рас-
тительностью полосе живет с незапамятных времен 
воинственное, красивое и богатое староверческое рус-
ское население, называемое гребенскими казаками.

Очень, очень давно предки их, староверы, бежали 
из России и поселились за Тереком, между чеченцами на 
Гребне, первом хребте лесистых гор Большой Чечни. 
Живя между чеченцами, казаки перероднились с ними и 
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усвоили себе обычаи, образ жизни и нравы горцев ; но 
удержали и там во всей прежней чистоте русский язык 
и старую веру.

Предание, еще до сих пор свежее между казаками, гово-
рит, что царь Иван Грозный приезжал на Терек, вызывал с 
Гребня к своему лицу стариков, дарил им землю по сю сторо-
ны реки, увещевал жить в дружбе и обещал не принуждать 
их ни к подданству, ни к перемене веры. Еще до сих пор ка-
зацкие роды считаются родством с чеченскими, и любовь к 
свободе, праздности, грабежу и войне составляет главные 
черты их характера.

Казак менее ненавидит джигита-горца, который убил 
его брата, чем солдата, который стоит у него, чтобы 
защищать его станицу, но который закурил табаком его 
хату. Он уважает врага-горца, но презирает чужого для 
него угнетателя-солдата. Лучшее оружие добывается 
от горца, лучшие лошади покупаются и крадутся у них же. 
Молодец казак щеголяет знанием татарского языка и, раз-
гулявшись, даже со своим братом говорит по-татарски.

Казаки на службе : на кордонах и в походе. Несмотря на 
то что казаки каждый час ожидали переправы и нападения 
абреков* с татарской стороны, особенно в мае месяце, 
когда лес по Тереку так густ, что пешему трудно пролезть 
через него, а река так мелка, что кое-где можно переез-
жать ее вброд, – на кордоне не соблюдалось особенной 
предосторожности».

- 7 -

В 1856 году новым главнокомандующим был назна-
чен генерал А.И.Барятинский. Он энергично принялся 

*Абрек – немирной чеченец, переправившийся на русскую сторону 
Терека с целью воровства или грабежа (прим. Л.Н.Толстого).
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за усмирение «осиного гнезда» – колыбели мюридизма. 
В декабре этого года в непогоду, в двухнедельный срок 
был полностью уничтожен Маюртупский орешник, самое 
дикое и непроходимое место Чечни. На следующий год 
русскими войсками было истреблено двадцать наиболее 
непокорных аулов и покорена вся Малая Чечня.

Покорение Большой Чечни началось с удачного похода 
в Аргунское ущелье. Разбитый Барятинским Шамиль бежал 
в аул Ведень, в глубину лесов Большой Чечни.

Весной 1859 года пала и эта осажденная крепость. 
С последними мюридами Шамиль бежал в Нагорный 
Дагестан, заняв совершенно неприступные позиции на реке 
Андийское Койсу. 10 августа был окружен последний оплот 
мюридов – гора Гуниб. Переговоры с Шамилем ни к чему не 
привели. Русские войска штурмом завладели этой отвес-
ной скалой. Имам Шамиль сдался, и тогда весь Восточный 
Кавказ покорился русскому царю.

Мелкие стычки продолжались еще три года. Численность 
российских войск была доведена до шестидесяти тысяч. 
Весной 1864 года порознь были ликвидированы последние 
непокорные племена. Изъявившие покорность чеченцы были 
выселены на равнины, а местности заселялись казаками.

В чащах чеченских лесов и на раскаленных дагестан-
ских утесах, в молниеносных рукопашных схватках с отча-
янно храбрым противником, в изнурительно напряженной 
работе по расчистке просек и строительству дорог был 
приобретен богатый боевой опыт.

Свою русскую боевую сноровку кавказские полки пе-
редавали из поколения в поколение и показывали ее во 
всех своих дальнейших встречах с врагами.

Теперь, в наши дни, такую же доблесть при защите ок-
раин Отечества должны были проявить российские воины, 
милиционеры и спецназовцы.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава 4
НАЧАЛО ПЕРВОЙ ЧЕЧЕНСКОЙ ВОЙНЫ

- 1 -

Военные конфликты преследуют человечество всегда 
как постоянный кошмар. Но сегодня межгосударственные 
войны за пересмотр границ – это архаизм. На передний 
план выходят этнические, религиозные конфликты и сепа-
ратизм внутри отдельных стран. Распад по национальному 
и религиозным признакам грозит в основном империям, 
созданным когда-то из самостоятельных государств.

Такие военные конфликты и противостояния в мире 
широко распространены. В Северной Ирландии като-
лики противостоят протестантам, турки – курдам, грузи-
ны – абхазам и осетинам, азербайджанцы – армянам. 
В Югославии противостоят сербы и албанцы, в Ира-
не – арабы и курды. На Украине восточные области 
противостоят западным.

Для России, где проживает более ста пятидесяти на-
циональностей, эта проблема была и остается исключи-
тельно важной. И если в Чечне до последнего времени 
шла настоящая война, то в других республиках Северного 
Кавказа конфликты хотя и перешли в спокойную обстанов-
ку, но потенциально таят в себе опасность взрыва.
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И надо благодарить бога и народ наш за то, что в на-
шем Поволжском регионе, как и на остальной территории 
России, царит мир и взаимопонимание народов.

С 1856 года завершения Кавказской войны, про-
шло ровно сто пятьдесят лет. Много воды утекло за эти 
годы, много событий произошло. Первая мировая вой-
на, Февральская, а позднее и Октябрьская революция 
1917 года, Гражданская война, прошла индустриализация 
России, жуткие годы ГУЛАГа, смертельная схватка с не-
мецкими фашистами в 1941–1945 годах, восстановление 
разрушенного войной народного хозяйства.

Народы Кавказа вместе со всем Советским народом 
активно участвовали в этих грандиозных делах, пока не 
наступили роковые девяностые годы перестройки. Пришли 
к власти демократы и поставили во главе Ельцина, а ок-
ружили их американские эксперты и советники. Началось 
смутное время разбрасывания камней, разграбление обще-
народного имущества, приватизация предприятий. Период 
смутного времени, казалось, стал заканчиваться к концу 
1993 года.

Распад Советского Союза привел к ослаблению пог-
раничного контроля, по существу, страна превратилась 
в проходной двор. За границами России осталось около 
двадцати миллионов русских. Межнациональные распри 
привели к тому, что десятки тысяч людей стали изгоями в 
своем Отечестве, снимались с насиженных мест и стали 
искать пристанищ за тысячи километров от своих домов. 
Началась кровавая драка за земли между армянами и 
азербайджанцами. В Узбекистане начались погромы тур-
ков-месхетинцев, ранее выселенных из Грузии. Люди были 
вынуждены в массовом количестве бежать куда глаза 
глядят. К началу 1994 года на Кубани находилось около 
шестисот тысяч мигрантов. Среди них было немало граж-
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дан Афганистана, Вьетнама, Турции, Сирии и Иордании. 
Нарастали проблемы создания у нас в стране инородних 
организованных преступных сообществ. Миллионы моло-
дых россиян встали на тропу проституции, превращались 
в сексуальных рабынь в других странах. В страну повалили 
наркотики.

Межнациональные отношения народов на Кавказе, 
и в первую очередь в Чечне, глыбой нависли над Россией. 
Но правителям и политикам было не до Чечни – делили 
власть и растаскивали собственность.

Приняв ряд бестолковых и непоследовательных ре-
шений, руководство страны как будто забыло о сущест-
вовании этого региона. В первые три года Ельцинского 
правления Чечня существовала как узаконенная серая 
зона. Туда шли деньги на выплату пенсий, на жизнь, но 
деньги эти уходили на вооружение, на чьи-то счета и обо-
гащение немногих.

- 2 -

В Чечне успешно воспользовались провозглашенным 
Ельциным принципом самоопределения – «берите суве-
ренитета столько, сколько сможете проглотить». Ни в 1991 
году, ни позднее политическое руководство страны так и не 
смогло сказать свою четкую и ясную позицию в отношении 
всего Северного Кавказа.

Между тем в Чечне произошел переворот, поставив-
ший у власти бывшего советского генерала Дудаева. Взяв 
высшую власть в Чечне, он не смог поддерживать там 
правопорядок и не смог организовать работу по оживле-
нию экономики республики. В условиях развала советс-
кой системы управления ему не удалось самостоятельно 
взять под контроль всю Чечню. Она стала распадаться на 
тейповые кланы. В правящую верхушку вошли в основном 
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представители горных чеченских тейпов. Они отстранили 
от власти и основных каналов обогащения представителей 
других тейпов. В ответ началось создание отрядов воо-
руженной оппозиции во главе с бывшим мэром Грозного 
Гантемировым, бывшим главой личной охраны Дудаева – 
Лабазановым и главой Администрации Надтеречного райо-
на Автурхановым. Чтобы удержаться у власти, Дудаев был 
вынужден закрыть глаза на преступность в Чечне. Уже 
через несколько месяцев Дудаев, видимо, осознал, что 
выпущенный из бутылки криминальный джин уничтожит и 
его самого и республику. Он пытается установить контакт 
с Москвой, но Ельцин держит дистанцию, в переговорах 
участвовать не пожелал.

Вот слова из политического заявления Бислана 
Гантемирова, бывшего мэра города Грозного.

« После президентских выборов достаточно быстро ста-
ло очевидно, что Д. Дудаев более чем кто-либо другой из 
руководителей республики оказался связанным с кланами, 
преступными группами, коррумпированными элементами. 
Мои противоречия с Дудаевым возникли после того, как 
стали понятны не только его связи с преступным миром, 
но и покровительство коррупции, взяточничеству, воровс-
тву, грабежам и разбоям. Для внешнего прикрытия своих 
преступных деяний Дудаевым искусственно создавались 
очаги военной напряженности. Всеми способами дестаби-
лизировалась обстановка внутри республики. Когда я вы-
сказал все это Дудаеву, он мне ответил :

– Бислан, ты молод и красив, у тебя есть все, а на 
твоей работе будет больше, чем мечтать мог бы. Не лезь 
в дерьмо.

– А как же народ, Джохар, – ведь мы обещали другое ? 
Ведь нам отвечать за них здесь и перед Аллахом.

На это он ответил : 
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– Было бы глупо ждать вопросов и благодарности от 
этого быдла.

Через три месяца после его избрания президентом 
народ, приведший его к Олимпу власти, стал для него 
быдлом!

Юношеские иллюзии наши рассеялись...
Мы поняли, что посадили на трон тирана, вора и лице-

мера. Уже в середине 1992 года я знал, что Чечня продана. 
К этому времени вокруг Джохара сколотились многочис-
ленные группы из бывших сексотов, воров, насильников, 
убийц, но уже в обличии хаджей, советников спецназа, 
охранников – одним словом, мародеры всех мастей.

У меня было много единомышленников и в парламен-
те, и в кабинете министров, но Дудаев уже контролировал 
обстановку. Слышно было только «Джохару акбар, Джохару 
акбар».

В народе говорят : «Что он с Дудаевым не поделил – де-
ньги, власть или еще что-нибудь ?»

Да, именно это. Я не захотел делить с Дудаевым ваши 
деньги, люди, ибо за них придется когда-нибудь отвечать. 
Я не захотел разделить с ним продажную власть – ибо эта 
власть раздробила нацию, раздробила веру, приносит че-
ченскому народу только слезы и горе, льет кровь ни в чем 
не повинных людей.

Даже проклятый миром коммунистический режим не 
пролил ни капли крови, отдавая власть Дудаеву и уходя в 
неизвестность. Эта же власть превратила чеченцев в из-
гоев, поставила на колени некогда гордый и мужественный 
народ. Вскормленному народной нищетой, кровью луч-
ших сыновей Чечни, Дудаеву захотелось царской власти. 
И самое трагичное то, что к этому он идет, спекулируя иде-
ей национальной независимости, суверенитета Чечни.

Мне не нужна была власть – в мои 30 лет еще никто не 
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получал ее столько. Мне не нужны были деньги – я к ру-
ководству Грозным пришел не голодным псом, а одним из 
самых состоятельных людей в республике. Только наци-
ональная идея, захлестнувшая меня и моих товарищей с 
1988 года, ради которой прошли мои лучшие годы, ради ко-
торой мы подвергли себя стольким испытаниям, заставила 
нас бороться все эти годы. Именно ради этой идеи гибли мои 
друзья и товарищи у стен Грозненского городского собрания 
и УВД. Тогда им никто не помог (за исключением единичных 
случаев). Руководство митингом на Театральной площа-
ди предало их, и дудаевцы давили их танками и БТРами, 
добивали раненых, шарили по карманам наших убитых. 
Седобородые старики, которых мы часто видим на экранах 
телевизоров, плясали над трупами моих друзей «зикр».

Погас разум человеческий в этот день... Слышно было 
в этот день «Джохару акбар». 4 июня 1993 года дух сво-
боды был подавлен. Дудаевцам казалось, что они побе-
дили...»

А чеченская преступность становилась все более аг-
рессивной, стала все активнее выходить за пределы Чечни. 
Тысячи людей похищались прямо из своих домов и станови-
лись рабами. Обычным явлением стали захваты поездов и 
автобусов. Только за 1993 год было совершено около трех-
сот нападений на железнодорожные поезда, разграблено 
1200 вагонов. В начале девяносто четвертого года чеченские 
террористы четырежды захватывали вертолеты.

Велись переговоры, террористов убивали или отпускали, 
а в это время в республике вырезались семьи русских. В этот 
период Чечню покинули 350 тысяч людей – цвет чеченской на-
ции. Русское население просто физически уничтожалось.

В это время произошел кровавый осетино-ингушский 
конфликт. Весной 1994 года на Северный Кавказ выехал 
начальник Федеральной службы контразведки Сергей 
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Степашин. По итогам поездки он заявил, что захваты за-
ложников в Минеральных Водах и Ростове явно сплани-
рованы и осуществлены некой преступной группировкой, 
добивающейся политических целей, намекая на то, что это 
дело рук дудаевских спецслужб. Главной причиной неста-
бильности он назвал невиданные масштабы терроризма, 
зримое и незримое присутствие Чечни в любом регионе 
Северного Кавказа. И верно – на Северном Кавказе «гу-
ляло» несколько тысяч единиц вооружения – от стрелко-
вого до тяжелой техники. Но откуда у Дудаева оказалось 
серьезное вооружение ?

По свидетельствам некоторых очевидцев считается, что 
распоряжение о передаче половины оружия Российской 
Армии, находящегося в Чечне, отдал Шапошников, будучи 
тогда, весной 1992 года, командующим объединенными 
Вооруженными Силами СНГ. Соответствующий приказ 
подписал и министр обороны Грачев, позднее обеспе-
чивший вывод армии из Чечни без тяжелого вооружения, 
доставшегося дудаевцам в качестве трофея.

По оценкам некоторых экспертов, у Дудаева осталось 
около четырехсот боевых самолетов, множество артилле-
рии и танков. И была почти стотысячная армия отчаянных 
боевиков.

К концу 1994 года ситуация в Чечне стала резко обост-
ряться. Сказывалось трехлетнее Ельцинское ничегонеде-
лание на Чеченском направлении, бездарность провалов 
Российской власти в Чечне. Дальше терпеть творящееся 
в Чечне было уже невозможно.

Невольно задаешь себе вопрос : «А где же вы были, 
господа хорошие, когда рушили в пьяном состоянии еди-
ную и неделимую сверхдержаву, которая обходилась без 
межнациональных конфликтов, почему допустили, что с 
1985 года обильно льется кровь российского народа?»
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Вначале решили действовать без ввода войск, си-
лами самих чеченцев. Довольно быстро на севере рес-
публики в Надтеречном районе стала формироваться 
оппозиция Дудаеву. Оппозиционеры были вооружены и 
получили поддержку из Москвы. У них имелись и танки 
и вертолеты. В августе 1994 года недалеко от Грозного 
произошли первые вооруженные столкновения оппози-
ции и дудаевских формирований. Несколько походов 
на Грозный создавали иллюзию силы и решительнос-
ти оппозиции. Но сил у оппозиции явно не хватало. 
Ельцин, поддерживающий силовой вариант решения 
проблем Чечни, выделил на античеченскую кампанию 
150 млрд рублей.

Помощь была оказана.
В Моздоке был создан пункт управления, где накапли-

вались силы и военная техника и происходили контакты с 
чеченской оппозицией.

26 ноября оппозиция, а вместе с ней и часть армей-
ских сил с танками пошли в поход на Грозный. Танковая 
колонна, вкатившаяся в Грозный, оказалась без прикрытия. 
Оппозиционные чеченцы разбежались после первых же 
выстрелов, оставив восемьдесят российских танкистов с 
тридцатью танками в незнакомом городе, без прикрытия и 
без проводников. Танкисты не знали, что делать в незна-
комом городе, связь была утеряна, а пехота разбежалась. 
Два дня танкисты отстреливались с остатками сил оппо-
зиции. Тогда Степашин и Грачев стали настаивать ввести 
на помощь им внутренние войска, стоящие в Моздоке. 
Но войска вводить было уже поздно. Ноябрь девяносто 
четвертого кончился бездарно и стал прологом «первой 
чеченской войны».



60

- 4 -

Обстановка требовала принятия жестких мер.
29 ноября Президент России обратился к участникам 

вооруженного конфликта в Чечне с ультимативным тре-
бованием прекратить в течение 48 часов огонь, сложить 
оружие и распустить все вооруженные формирования, 
угрожая ввести в республике чрезвычайное положение.

30 ноября 1994 года появился Указ Президента 
«О мероприятиях по восстановлению конституционной 
законности и правопорядка на территории Чеченской рес-
публики». Было приказано с шести часов утра 1 декабря 
осуществить эти самые мероприятия.

Отдельные районы Чечни, находящиеся под контролем 
дудаевцев, в этот же день подверглись воздушной бомбар-
дировке... Российская сторона не признала, что бомбежку 
совершили их самолеты. Чрезвычайное положение в Чечне 
указом не вводилось.

С целью разоружения незаконных вооруженных форми-
рований и изъятия у населения оружия и боеприпасов, час-
тям Минобороны во взаимодействии с внутренними войсками 
МВД было предписано провести специальную операцию. На 
первом этапе, с 29 ноября по 6 декабря, предусматривалось 
создать группировку сил для действий в трех направлениях : 
Моздокском, Владикавказском и Кизлярском.

На втором этапе, 7–9 декабря, планировалось действи-
ями трех войсковых группировок под прикрытием фронто-
вой и армейской авиации по пяти маршрутам выдвинуться 
к городу Грозный и блокировать его двумя кольцами – вне-
шним по административной границе республики и внут-
ренним – вокруг Грозного. Частью сил предусматривалось 
блокировать населенные пункты вне Грозного и разоружить 
бандформирования.
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На третьем этапе, 10–13 декабря, действиями войско-
вых группировок с севера и юга планировалось осущест-
вить захват президентского дворца, зданий Правительства, 
телевидения, радио и других важных объектов столицы.

На четвертом этапе планировалось в течение десяти 
суток действиями частей стабилизировать обстановку и 
силами внутренних войск выявлять и изымать у боевиков 
и населения оружие и боеприпасы.

Непосредственное руководство планированием, под-
готовкой и ведением боевых действий возлагалось на 
командующего Северо-Кавказским военным округом.

- 5 -

Шестого декабря на заседании Совета безопасности стра-
ны было принято решение стремительными действиями рос-
сийских войск начать и закончить эту войну. Министр обороны 
Грачев клялся президенту молниеносно провести операцию и 
взять Грозный силами двух батальонов десантников.

В день Конституции, 11 декабря 1994 года, войска пош-
ли на Чечню. Уже в Ингушетии были попытки блокировать 
движение военных колонн при помощи толпы женщин. 
Президент Ингушетии, Руслан Аушев, не мог или не хотел 
остановить недовольство ингушей, близких по националь-
ному происхождению к чеченцам.

Приказ федеральным войскам – открывать огонь пос-
тупил только через неделю, 18 декабря. А дудаевцы в это 
время против федералов применяли уже танки и артил-
лерию.

Русское население Чечни и самого Грозного, побросав 
все, что было невозможно унести, стало массово покидать 
насиженные места, подвергаясь, как правило, грабежу и 
насилию со стороны чеченских боевиков. Бежало и чечен-
ское мирное население.
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Наконец, через две недели после начала войсковой 
операции войска окружили Грозный. Однако южная ок-
раина его была открыта для выхода из города мирных 
жителей. На деле через этот проход в город поступали 
подкрепления к боевикам.

- 6 -

С утра 31 декабря был начат ввод войск в город Гроз-
ный. Войска вышли по четырем сходящимся направлени-
ям и в течение двух суток овладели центральной частью 
города и перехватили инициативу у противника. После 
«взятия» центра города второго января выяснилось, что 
Дудаев сидит в Грозном с боевиками в бункере, закрыв-
шись «живым» щитом из раненых и пленных российских 
солдат. Взятие этого города обошлось нашей Армии гро-
мадными потерями.

Дальнейшие бои во многом были сконцентрированы 
вокруг президентского дворца. Сам по себе штурм дворца, 
кроме потерь, ничего не давал. Но Москва настаивала: 
«Взять любой ценой».

Еще 31 декабря Степашин предложил Барсукову под-
тянуть спецназ к Грозному для работы по локальным объ-
ектам. Но Барсуков категорически отказался посылать 
на войну эту элитную гвардию. Группа «Альфа» была 
отправлена в Москву. А в пекло, согласно оперативному 
плану Генштаба, бросили безусых и необстрелянных де-
вятнадцатилетних солдат срочной службы. Это позднее 
уже привлекли сюда спецназовцев армейских, ГРУ, внут-
ренних войск и милицейских. Причем штурм дворца пос-
тоянно останавливался, давалось время для переговоров. 
Каждая такая остановка позволяла боевикам получать 
подкрепление. Сквозь неплотные позиции федеральных 
сил во дворец подвозилось вооружение, боеприпасы, вы-
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носились раненые. Лишь 19 января подразделения овла-
дели президентским дворцом.

Позднее этот разрушенный дворец, место героической 
гибели наших людей, был взорван и разрушен до основа-
ния.

Несмотря на огромные сложности, Грозный был все 
же взят федералами. Великим государственным мужам 
показалось, что они уже победили Чечню.

Глава 5
« АФГАН» В ЧЕЧНЕ

- 1 -

В январе девяносто пятого в Управление по борьбе 
с организованной преступностью МВД Удмуртии пришла 
срочная шифротелеграмма. Приказали направить в Чечню 
для участия в боевых действиях по ликвидации конфликта 
десять военных специалистов. Для обучения и довоору-
жения людям было приказано прибыть в Москву в спец-
подразделение «Вымпел».

Шифротелеграмма пришла в Управление ближе к вече-
ру. Умрилов возвращался с обеда поздно, когда в коридоре 
Управления его встретил Рашит Игоревич Полов. Он, как 
бы продолжая начатый разговор, вдруг спрашивает капи-
тана :

– Ну что, Саша, ты готов идти воевать ?
Не поняв еще, о чем идет речь, Умрилов бойко отве-

тил :
– А я всегда готов воевать...
Военных специалистов, уже обстрелянных в боевой 

обстановке, в СОБРе было совсем немного : Олег Матвеев, 
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Александр Умрилов, Сергей Архипов, еще несколько че-
ловек...

Рашит Полов ночью обзванивал каждого бойца о же-
лании и возможности выехать на ликвидацию какого-то 
конфликта в Чечне. Утром вся эта «десятка» во главе с 
Александром Сергеевичем Умриловым собралась в УБОПе 
со своими вещмешками. Прибыли на базу «Вымпел». Это 
специальное подразделение тогда входило в состав МВД. 
Готовили там войсковых офицеров разведки. А тут соб-
ралось около трехсот милиционеров из подразделений 
СОБРовцев. Готовили их здесь основательно, занятия 
проводились в основном в поле и готовили их к серьезным 
трудностям.

– В Чечне не будет ни отдыха, ни нормальных условий 
проживания.

В их группе оказались и СОБРовцы с Нижегородского 
милицейского отряда, которые побывали в Чечне с первой 
прибывшей туда группой. Парни повидали, как шла там 
«ликвидация конфликта», и они рассказывали, как они 
там воевали.

Привезли их туда, и отряд поставили в чистом поле. 
Зима, в летних палатках холодина. С неделю там просто-
яли. Никакого фронта впереди или сзади нет. Никто не 
наступает. Общего плана, замысла никто до их отряда не 
доводил. Очевидно, просто установили заслон.

Установить связь по рации с командованием не уда-
лось, и Нижегородские СОБРовцы после недельного ожи-
дания приказа решили сняться и уехать домой. Вот часть 
этих парней и решили снова направить в Чечню.

На первую же встречу прибыл начальник Главного 
Управления по борьбе с организованной преступностью 
генерал-полковник Михаил Константинович Егоров. Он 
спрашивает у командира «Вымпела»:
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– Ребята на полевом выходе были ? Окопы копали ?
Вопросы, мягко говоря, казались совсем некорректны-

ми. Какой выход в Подмосковье, когда все собрались на юг 
в кедах, ботинках и в летнем полевом обмундировании? 
Какие окопы в январе, когда мороз под Москвой стоит в 
двадцать пять градусов ?

Штабист все упорно записывает и уже планирует вы-
ходы и рытье окопов. А Егоров спрашивает далее :

– А с Нижегородского СОБРа сбежавшие из Чеченской 
командировки здесь среди вас есть ?

Встает человек восемь спецназовцев оттуда. Егоров 
решительно заявляет :

– Все подлежат увольнению. Уволить и снять офицер-
ские погоны!

Вот это влипли ребята. Вот как обернулось дело. 
Однако дело как-то уладилось.

На «Вымпеле» довооружили их бесшумными ком-
плексами, стреляющими ножами и многим другим. 
Организовали стрельбы из гранатометов, изучили работу 
с использованием вертолетов. Готовили их инструктора 
действовать по тактике разведывательных подразделе-
ний.

Суть собровских подразделений МВД сводилась к ис-
пользованию малых команд в засадах, налетах, разведке, 
штурме и захвате объектов.

Штурмовать можно только большими силами. Малые 
группы тут малоэффективны. Здесь должен быть напор, 
натиск и шквал огня.

Особое внимание обращалось на менталитет местного 
населения, национальные традиции и привычки чеченцев. 
Нельзя было ни в коем случае провоцировать население 
нарушениями их обычаев.

Сделали пристрелку оружия к условиям горных высот. 
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Учили минированию и разминированию. Майор-инструктор 
«Вымпела» скороговоркой сказал :

– Ребята, у меня времени мало. Я заминирую, а вы 
разбирайтесь...

За двадцать минут он заминировал поле, на котором 
надо было действовать спецназавцам.

– Надо, парни, быть готовым ко всему этому.
К этому времени Дудаева ведь никто не считал своим 

врагом. Многие минеры, снайперы, да и все их спецназов-
цы проходили обучение в наших учебных подразделениях. 
Чеченская республика и ее воины тогда входили в состав 
России. Кто ж мог представить тогда, что слова тогдашнего 
министра Грачева о том, что он возьмет Грозный в тече-
ние суток одним десантным полком, – блеф. Однако так 
случилось, что, когда пошли танкисты одни без пехоты, до 
которых команда не поступила, танковую колонну, начиная 
с первой машины и кончая последней, просто расстреляли 
гранатометами, а в середине они догорали вообще без 
всякого разбора. Артподготовка с утра не была проведена. 
Вся танковая колонна была уничтожена. Все героически 
погибли.

На «Вымпеле» рассказали, что линии фронта там нет, 
«бамбук» курить не придется. Надо будет придерживать-
ся воинских подразделений и строевых подразделений 
силовых органов. Офицер, проводивший занятие, тут же 
сказал :

– Но если увидите подразделение контрактников – бе-
гите от них подальше.

На самом деле контрактники были самыми отчаянными 
воинами, хотя это и были взрослые серьезные парни. Они 
стаканчик, другой выпьют и идут в бой. Офицеры там были 
толковые, но и они плохо управлялись с контрактниками. 
Поэтому они несли огромные потери.
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На одном очередном утреннем построении офицер 
штаба спрашивает :

– Среди вас камазисты есть ? Поступила команда – сроч-
но направить в Чечню двадцать бойцов, имеющих навыки 
вождения КаМАЗов. Будете таскать колонны под прикры-
тием.

Александр Умрилов, командир группы удмуртских спец-
назовцев, совсем серьезно заявил :

– У меня все камазисты...
Все ижевские только глазами заморгали. Прошел ше-

пот :
– Саш, ты что ? Мы же не знаем даже как садиться в 

кабину КаМАЗа...
– Ничего, заведем машину и за ворота выедем. А там 

будет видно...
Десять ижевских и двое нижегородских бойцов отде-

льным бортом прилетели во Владикавказ. Там в аэропорту 
и ночевали. На следующий день, 24 января, оказались 
в Моздоке в штабе руководства войсковой операцией. 
Оказалось, что обстановка изменилась, камазисты уже не 
нужны и их определили в состав оперативно-следственной 
группы в Знаменский район.

В то время приехавших спецназовцев вооружали, са-
дили на бронетехнику и отдельными подразделениями за-
крепляли за оперативно-следственными группами. Через 
два дня объединенный удмуртский и нижегородский отряд 
спецназа прибыл в Знаменку, где находился временный 
штаб МВД России по управлению силами в Чечне.

Снайпер, лейтенант Олег Матвеев, поехал воевать со 
своим винторезом ВСС*. Это бесшумный комплекс с дере-
*Винторез ВСС – винтовка снайперская специальная.
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вянным прикладом и оптическим прицелом. Определили 
в оперативно-следственную группу на ведение разведы-
вательно-поисковой работы в Надтеречном районе.

Разместили их в каком-то здании на втором этаже, где 
прямо на полу уложили свои спальники. Мебели тут не 
было и в помине. Через короткое время всю группу пере-
бросили к войскам под Толстой-Юрт в какие-то кошары. 
Тут уже определили им армейские кровати. Здесь был свой 
оперативный штаб, куда входили и войсковики, офицеры 
ГРУ, ФСБ и МВД.

В составе группы были два оперативника из ГУБОПа, 
которые добывали информацию, по ней и работали. 
Результаты шли неплохие. Получили БТРы, изымали 
как одиночные автоматы и минометы, так и целые склады 
брали. Ходили по всему району, даже до Горогорска.

Однажды изымали в Толстом Юрте оружие. Приехали 
спецназовцы на броне, опера на УАЗике. Героизма хоть 
отбавляй. Вышли к ним местные аксакалы, толкуют.

А кругом боевиков – не посчитать. Пришлось заявить:
– Если, аксакалы, мы через полчаса на связь не вый-

дем, сюда прилетят вертушки и все тут проутюжат, сотрут 
село под основание.

С собровцами местные шли на контакт охотно. Это с 
войсковиками у них дружбы не было. Войсковики, входя 
в село, все переворачивали, заходили в каждый двор и 
дом. Жители просто от них убегали.

Около часа так проговорили. Никто ни на кого не на-
ступает, пока все мирно. Предложили аксакалам сдать все 
имеющееся в селе оружие.

– Как же мы вам сдадим все оружие ? Нам же нужно 
защищать свое селение.

Жизнерадостный опер, приехавший с ними, предло-
жил :
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– Ладно, деды, вы хоть что-то сдайте.
Около часу грузили они это «что-то». Ящиков двад-

цать боеприпасов, полностью в комплекте, упакованный 
в ящики миномет вместе с минами, пару автоматов, ящик 
пистолетов забросили на бронетранспортер. А кругом со-
тни глаз, наблюдавших за ними. Тут ноги унести бы с 
этим грузом... Уехали. Просто повезло. Ведь стояли под 
стволами автоматов боевиков.

- 3 -

Они, командиры и преподаватели «Вымпела», оказа-
лись правы. Условия службы, особенно в горах, иногда 
складывались совсем невыносимые. Некоторые отряды 
не выдерживали их, и приходилось снимать их с позиции 
и отправлять домой, кто-то не выдерживал психологичес-
ки эту обстановку. Приходилось спать в палатках и под 
открытым небом, под дождем.

Оперативно-следственная группа состояла из опе-
ративников ГУБОПа и спецназовцев. Ребята были моло-
дые, но все толковые, многие из них уже успели порабо-
тать в СОБРе. Крепкие, здоровые. Старший группы Юрий 
Розженков до командировки в Чечню в ГУБОПе возглавлял 
отдел по борьбе с экономическими преступлениями среди 
иностранных фирм. Все его в группе звали «папа Юра». 
Он был очень толковым и грамотным руководителем. Но 
для связки слов в любом его предложении было два-три 
нецензурных слова. Все удивлялись этому :

– Папа Юра, как же ты в таком словосочетании с инос-
транцами-то разговариваешь ?

– А что ? Так и разговариваю...
Но он так разговаривал не только с иностранцами, но и 

с теми, кто приезжал проверять службу из Москвы. И язык 
он находил со всеми. Тогда приходилось часто общаться с 
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населением, с председателями колхозов, руководителями 
селений. Изымали, а нередко чеченцы и добровольно сда-
вали имеющееся у них оружие. Находили в диалогах общий 
язык.

Однажды получили информацию о том, что в од-
ном из аулов на руках имеется много оружия. Приехали 
группой спецназовцев во главе с капитаном Умриловым. 
Александр – армейский офицер-десантник, опыта боевой 
работы ему не занимать, толковый командир. Он сразу 
расставил силы и технику как надо. Но, очевидно, здесь 
их уже ожидали.

В бой вступили с ходу. Пришлось маневрировать, пе-
ремещаться. Но под огнем перемещаться – только идиот 
может. От минометного огня несколько человек получили 
контузии. Надо было сдерживать противника, а не атако-
вать его.

Группа федералов все же сумела зажать боевиков, 
обошла их с одной стороны. Успех надо было закрепить. 
Противник понес сильные потери и все же отступил. 
Преследовать его в этой ситуации – тоже дело бессмыс-
ленное. Местность незнакомая, не исключено, что боевики 
загодя заминировали пути отхода. Бежать за ними – себя 
не уважать, да и можно не добежать, скосят автоматным 
огнем. Но банда отступила, и в селе изъяли много оружия, 
много боевиков погибло.

Были и другие более удачные изъятия. Однажды отби-
ли целый армейский склад вооружения. На восемнадцати 
машинах вывозили тогда это оружие, перешедшее таким 
же путем боевикам. Зашли в село, нашли председателя. 
Председатель сельского совета бесхитростно сообщает :

– Я и сам не знаю, сколько и чего там находится. Вон 
смотрите сами. Да я сейчас позову своего зама по воору-
жению, он лучше знает, что там имеется.
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Надо же, у председателя совета даже есть заместитель 
по вооружению.

Изъяли тогда много военного имущества. Это было 
тяжелое артиллерийское вооружение, реактивные НУРСы, 
ПТУРСы.

Был случай, когда их группа, совсем малочисленная, 
вошла в одно селение. Группе оказали сильное огневое 
сопротивление. На высотах стоят наши подразделения, но 
открывать им огонь нельзя – знают, что в селении находят-
ся свои спецназовцы. Пришлось отходить с боем.

У спецназовцев карты шестидесятого года, как прави-
ло, старые. Боевики по рации издеваются над ними :

– Нас не победить. Пока федералы нас обходят по 
старым картам – мы меняем ландшафт.

Все эти курьезы с определением места действий здо-
рово сказывались.

Схроны находили, но в основном на ощупь. В ходе 
перестрелок надо было маневрировать. И местность-то 
не очень удобная, и скалы, и прикрытая растительностью 
равнина – все работало против федералов. И таких ме-
роприятий было не мало.

- 4 -

На БТРах работать стали более маневренно – зани-
мались изъятием оружия, изымали склады вооружения, 
схроны, ходили по всему району.

А в Грозном в это время шли сильные бои. В отряде 
началось брожение, люди требовали включить и их в бое-
вую работу. Несмотря на то что многие воевали в горячих 
точках, здесь была своя специфика, и надо было к ней 
привыкнуть. Вон и в Горагорске отряд сильно обстреляли. А 
тут буза в отряде, люди рвутся в бой, в Грозный. Пришлось 
Умрилову собрать всех бойцов, выяснять отношения и 
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разъяснять, что здесь боевая обстановка и действует еди-
ноначалие.

– Конечно, парни, все вы воевали. Теперь вы носите 
офицерские погоны, но все равно бойцы. Через мою 
шкуру прошли тысячи таких же солдат, как вы, и тоже 
опаленных войной и в Кировобаде, и в Баку, и в Ереване. 
Там на любой выстрел надо было испрашивать разре-
шение – чуть ли не до командира дивизии. Здесь другое 
дело. Мы участвуем в решении той задачи, которую пе-
ред нами поставило командование группировкой. Война 
– это не игрушка, надо к ней приноровиться. Но будет 
единоначалие, другого не будет.

Дело дошло до того, что при выезде в оперативный 
штаб Олег Матвеев и с ним еще двое бойцов обрати-
лись к полковнику Прощелыкину с обидой на то, что их 
не пускают в серьезные дела, а в отряде из-за этого 
раздрай.

Выслушав их, полковник решил сам разобраться на 
месте. В Знаменске отряд размещался в здании админис-
трации района. Вдруг дежурный по отряду сообщает, что 
приехал на БТРе начальник штаба полковник Прощелыкин 
и вызывает Умрилова к себе. Александр Сергеевич бегом 
спустился на первый этаж.

– Товарищ полковник! По Вашему приказанию капитан 
Умрилов прибыл.

Полковник очень спокойно оглядел его, потом задает 
вопрос :

– Товарищ капитан, вы что не в состоянии справиться 
со своим подразделением ?

Не поняв, о чем идет речь, Умрилов недоуменно поднял 
на него глаза.

– Что это за солдатские комитеты здесь у вас созда-
ются ? Ваши бойцы три дня назад приезжали ко мне и 
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просились в Грозный. Может, действительно послать вас 
в Грозный ?

– Как прикажете...
– Выполняйте поставленную вам задачу и наведите 

порядок в управлении.
Так это было. Тут, как говорится, не убавить, не при-

бавить.

- 5 -

Сорок шесть суток пробыли в этой первой командиров-
ке «в зоне боевых действий по восстановлению законности 
и правопорядка в Чеченской республике». Участвовали они 
в проведении тринадцати боевых операций. Разоружали 
банд формирования, изымали у боевиков и населения ору-
жие и боеприпасы, задерживали лидеров и непосредствен-
ных участников дудаевских бандитских формирований.

Десятого февраля группа собровцев выехала в село 
Зебер-Юрт. Накануне они получили сообщение, что здесь 
орудует банда боевиков, обстреливает село и угоняет скот 
у мирного населения. Разбились по группам, одна устроила 
засады, другая выдвинулась в сторону села.

Снайпера Матвеева определили в засаду. Тихо вокруг, 
только оставшиеся листья с деревьев время от времени 
падают на землю, но тишина эта обманчива. Олег не 
столько глазами, сколько интуитивно, чутьем обнаружил 
шевеление кустов вдали, и тут же из леса вышла группа 
вооруженных людей. Бандиты приближались к собровцам 
и как будто не заметили их засаду. В ответ на требование 
командира группы остановиться, боевики открыли огонь. 
Завязался бой. Огонь с обеих сторон был плотным. Олег, 
занявший удобную позицию, сделал несколько удачных 
выстрелов. Стреляли и другие бойцы, находящиеся в за-
саде. Бандиты залегли, но продолжали вести огонь.
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Вдруг откуда-то на собровцев посыпались мины. 
Разорвавшаяся рядом с Олегом Матвеевым одна из мин 
контузила его. Сильно оглушило, но осколками не заде-
ло. Засекли, выходит, точку. Надо менять позицию. Под 
шквальным автоматным и минометным огнем сделал не-
сколько прыжков и кувыркнулся на землю. Выбрал здесь 
наиболее выгодную огневую позицию и снова начала ра-
ботать его снайперская винтовка.

Бой вела вся группа. Огонь был настолько интенсив-
ным, что бандиты, бросив убитых, отошли в «зеленку». 
Снова наступила тишина. Но приказа отходить нет, пред-
стоит еще поработать в селе. Собровцы заняли оборону, 
выставили боевое охранение. Несмотря на сильную го-
ловную боль от контузии, Матвеев наравне с другими нес 
боевое дежурство. От госпитализации отказался, остался 
вместе с отделением. Много во время этой командировки 
было и других горячих эпизодов.

За эту поездку многие собровцы получили государс-
твенные награды. Олегу Матвееву вручили первый орден 
«За Мужество». Конечно, это заслуга не одного лейтенанта 
Матвеева. Один снайпер против целого подразделения ни-
чего не сделает. Тут награждать надо всех, они тоже себя 
проявили героически. Просто командир, видимо, выбрал 
его лучшим среди равных. От одного снайпера банда врас-
сыпную не побежит. Задача снайпера подавить наиболее 
опасную огневую точку и этим переломить ход операции. 
Но все решается общим натиском. Снайпер, как правило, 
не бегает в бою, в общем штурме не участвует. Заняв бо-
лее выгодную огневую позицию, он до первого выстрела 
чаще всего должен быть скрытным, его не должны засечь 
моджахеды.

Оценку действиям в бою дает командир. Тогда сильно 
повезло, что их командиром был Александр Умрилов.
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В это время в Грозном обстановка сильно усложнилась, 
и вскоре вместе с питерскими спецназовцами, работав-
шими с ними, удмуртских спецназовцев отправили туда. 
Враждебный Грозный, исписанный лозунгами «Аллах с 
нами, Россия под Нами, победа за нами» встретил их, 
ощетинившись автоматами и пулеметами. Грозный тогда 
сильно бомбили. Улицы, развалины домов были завале-
ны трупами, потери были страшные. Удмуртским парням 
повезло – они работали по окраинам города.

Вооружения в Чечне было много. Боевики имели свою 
бронетехнику, даже танки, были у них минометы, грана-
тометы, многие тысячи ручного автоматического оружия. 
И народ в этих бандгруппах сколотился отчаянный. Было 
много пришедших из-за границы наемных боевиков, про-
фессиональных убийц – из Афганистана, Африки, снай-
перши из Прибалтики. Были и свои специалисты – минеры, 
саперы. Когда Дудаев выпустил из Чернокозовской тюрьмы 
осужденных, в эти бандгруппы влились и преступники, не 
отбывшие свой срок наказания.

А наша Армия к таким боям была не готова. Там ведь 
нет фронта. Надо зачистить квартал. Прошли, зачистили 
его, может быть, кого-нибудь и задержали, а сзади на 
том участке, где еще совсем недавно провели зачистку, 
вылазят новые боевики, перебравшиеся через какие-то 
коммуникации. Снова бросают силы в тыл. Бросали на 
такую брешь, как правило, собровцев.

Бойцы туда ломятся, героически с большими потерями 
сражаются. Стоят, может быть, всего три-четыре сохра-
нившихся дома, но там запрятался снайпер из боевиков. 
Собровцы прошли, может, и рядом с ним, а следом им или 
сбоку снайпер бьет на поражение. Партизанская война, 
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словом. Ни в каких войсковых уставах про такое не на-
писано. А стемнело, кого вечер где застал, там и ночует. 
Наутро немножко погрелись и снова в бой.

- 7 -

Разные бывали ситуации, и по-разному вели себя 
в них люди, в том числе и те, кто был призван в Чечню 
для восстановления конституционного порядка и закон-
ности.

По прилету во Владикавказ ночевать пришлось в 
аэропорту. Устроились на втором этаже зала вылета. 
Сразу обратили внимание на группу военнослужащих 
в новом обмундировании, которых сопровождал майор 
из военкомата. Наверное, и не обратили бы особого 
внимания, военных там было много, но эти были почти 
все пьяны так, что зал аэропорта от них ходуном ходил. 
Майор этот, заметив дружную стайку собровцев, сам 
подошел к ним :

– Слушайте, ребята, везу вот в Чечню группу конт-
рактников, да вот напились. Прямо беда. Вы их к себе не 
подпускайте.

– Да не переживай, майор. Мы-то все трезвые, нам 
с ними делить нечего.

Майор, увидев, что офицеры-спецназовцы одеты легко, 
без спальных принадлежностей, сам принес им десяток 
спальников.

А по вокзалу ходит эта беда.
– Контрактники, строиться!
В течение двадцати минут эти восемь контрактников 

еле-еле построились. Потом один из них поднялся к спец-
назовцам. Рассказал, что подписал контракт и даже пока-
зал его. Собровцы откровенно изумились :

– Ты, наверное, пьяным был, когда его подписывал ?
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Контрактнику пообещали оклад в сумме одной тысячи 
рублей в месяц с условием его боевых действий в Чечне 
в течение года.

– Да тебе парень и неделю не прожить в этом аду. 
Погорячился ты.

Из этих двухсот человек контрактников через месяц ос-
талось в строю семь-восемь человек. Косило их, как косой.

А что делать ? На гражданке работы нет, предприятия 
позакрывались, а семью-то кормить надо.

На самые отчаянные операции посылали их. Надо 
пробить где-то брешь – посылали эти огневые батальо-
ны. Вместо ста наркомовских выпивали по стакану и шли 
они в бой. Увидев их, солдаты срочники сразу прячутся в 
окопы – пошли контрактники. От пояса стреляют они из 
автоматов шквальным веером, свой поднимется – своего 
постригут. А попадет пуля в него самого – остановится как 
ошарашенный, потом снова бросается в огненное пекло, 
пока пуля окончательно не срубит его. И если это подраз-
деление послали в бой, знали – оно не вернется, его уже 
и с довольствия снимали.

Однажды группу таких контрактников на двух БТРах на-
правили в район президентского дворца провести разведку 
боем и выявить огневые точки противника. Дело было уже 
к вечеру. Группа, подъехав на бронемашинах, постреляла, 
выявила несколько огневых точек, но шквального огня 
против них не открывалось. Поманеврировали немного, 
в здание заходить не решились и уехали обратно на свою 
базу. На базе очень сильно удивились их приходу.

– Вы что, вернулись уже ?
– Да, задание выполнено, из здания бьют автоматчики, 

мы выявили восемь огневых точек.
– Ребята, что-то не так получилось... Мы ведь вас уже 

с довольствия сняли.
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Никто не надеялся, что контрактники, посланные в бой, 
вернутся живыми.

И собровцев направляли на такие же отчаянные вы-
лазки. Однажды перед удмуртским спецназом поставили 
такую же дерзкую задачу.

– Ребята, надо сходить в тыл и изъять в доме архив 
Дудаева. Мы вас переоденем в одежду моджахедов и вы-
садим на вертушке. Вы проникнете туда и заберете весь 
этот архив.

Но задание это было совершенно невыполнимым. Там 
с той и другой стороны подразделений и людей в камуф-
ляже как грязи – не те, так другие завалят спецназовцев. 
Хорошо хватило жесткости у Умрилова – отказался.

– Я своих людей на верную смерть не поведу.
Бои шли очень тяжелые. Закреплялись наши парни 

в городе, ночевали в разрушенных домах и далее шли. 
Президентский дворец был как слоеный пирог : первый 
и второй этаж занят федералами, третий и четвертый за-
нимают боевики, на пятом – снова федералы. Перестрелка 
шла между этажами. Из одного и того же дома так по не-
скольку раз выбивали бандитов из таких господствующих 
высот.

В первую командировку бандиты действовали жесто-
ко – если в плен брали офицера – его оставляли живым, 
получали за него деньги. А если в их руки попадал снай-
пер – то ему отрубали голову и вывешивали ее на кол на 
видном месте или закидывали ее в расположение подраз-
деления.

- 8 -

Федеральные войска в январе-феврале несли в Грозном 
очень крупные потери личного состава. Наконец, в конце 
февраля – начале марта город был освобожден от бое-
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виков. Десятого марта закончилась первая командировка 
в этот ад. Для выезда домой после окончания первой 
командировки спецназовцев собрались все в Моздоке. 
Отправляли бойцов партиями бортами Ил-76. Дождались 
своего борта до Нижнего Новгорода и спецназовцы из 
Удмуртии. Пока в ожидании борта сидели в зале, к ним 
подошел старший лейтенант-десантник :

– Давай заходи, братан, к нам.
Разговорились, достали из вещмешка закуску. 

Оказалось, его отпустили в отпуск к семье в Новосибирск, 
а денег на дорогу не дали. Пришлось Олегу Матвееву из 
своих командировочных средств отдать ему деньги.

– Да как же я с тобой рассчитаюсь ?
– Да рассчитаешься. Или мы с тобой не братья? 

Вышлешь потом по почте.
 Тут мимо, шатаясь, проходят летчики, от них изрядно 

попахивает спиртным. Пригласили и их к своему походному 
столу. Пилоты, не моргнув, хлопнули еще по две стопки, 
и парни стали совсем никакие, на борт бы подняться.

– Ребята, так скоро полетим ?
– Да, да, полетим.
Еще выпили по стопке. Кто-то из бойцов начал вол-

новаться.
– Да где же наши-то летчики ?
Один из сидящих летунов, пытаясь приподняться, со-

общает :
– Как где ? Мы полетим с вами..., мы пилоты этого 

борта...
– Да как же полетите, вы ведь совсем пьяные.
– Не сомневайтесь, парни, полетим!
Вскоре объявили посадку в самолет. Сели, погрузи-

лись, немножко попрессовались, чтобы всем хватило места. 
Минут через пятнадцать после взлета из пилотской кабины 
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выходит один из летчиков. Совершенно трезвый, такой, что 
Матвеев даже засомневался, тот ли это экипаж и вообще, 
может быть, они сели в другой самолет. Но летчик успокоил 
его :

– Туда, туда, в Нижний Новгород летим.
– Да как же ты так быстро протрезвел ?
Летчик, довольно усмехнувшись, разъяснил :
– У нас же есть кислородные маски. А кислород он 

быстро сжигает алкоголь в крови. Перед взлетом мы по-
дышали в маске, и мозги просветлели.

Пройдя в салон самолета, он проверил центровку гру-
зов и ушел в свою кабину. Прилетели в Нижний Новгород, 
переехали на железнодорожный вокзал. Отпускник, стар-
ший лейтенант-десантник остался ждать свой поезд, а уд-
муртские спецназовцы покатили в Ижевск.

Встречали воинов всем руководством управления во 
главе с Сергеем Клавдиевичем Назаровым, приехали и 
семьи многих офицеров.

Первая компания для всех была на «ура». Еще не было 
отказников, не было желающих и нежелающих воевать. 
Все были готовы ехать в Чечню.

После прибытия в Ижевск руководство МВД организо-
вало реабилитацию спецназовцев в лечебно-оздоровитель-
ном комплексе «Дзержинец». Летом он использовался как 
пионерский лагерь для оздоровления детей сотрудников, 
а тут еще до начала ремонтных работ по подготовке детско-
го сезона решили дать возможность отдохнуть спецназов-
цам, прибывшим из Чечни.

Путевки на отдых дали вместе с женами. Две недели 
отходили после всех этих передряг. Врачи и массажисты 
постарались. Скоро ершистые, готовые взорваться на 
любое замечание, фронтовики начали оттаивать душой.
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Глава 6
« КРЕЧЕТ» НА ВОЙНЕ

- 1 -

События января-марта 1995 года показали, что жизнь 
в Чечне развивается совсем не так, как ее предвидели 
в высоких московских кабинетах. Уже во время боев за 
Грозный стало ясно, что некоторые группы боевиков не 
подчиняются Дудаеву, полевые командиры стали все боль-
ше действовать самостоятельно.

Государственная Дума РФ 13 января 1995 года образо-
вала комиссию по исследованию причин и обстоятельств 
возникновения кризисной ситуации в Чеченской респуб-
лике, которую возглавил Станислав Говорухин.

25 января этого же года состоялось заседание Совета 
безопасности России, на котором было принято решение 
о передаче функций по разоружению незаконных воору-
женных формирований от подразделений Министерства 
обороны внутренним войскам МВД.

Объединенное командование группировки федераль-
ных войск на территории Чеченской республики возглавил 
заместитель министра внутренних дел России, команду-
ющий внутренними войсками МВД РФ генерал-полковник 
Анатолий Сергеевич Куликов.

16 февраля в Чечне была достигнута договоренность 
о прекращении огня для обмена ранеными и военноплен-
ными. Уже через три дня после этого Дудаев заявил «о 
переносе войны в российские города».

3 марта из Москвы в Моздок прибыл новый коман-
дующий войсками Северо-Кавказского военного окру-
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га генерал-полковник Анатолий Квашнин. На него было 
возложено командование частями и подразделениями 
Вооруженных Сил России, находящимися в зоне конф-
ликта в Чечне.

На конец апреля у дудаевских формирований сохраня-
лось еще около десяти процентов тяжелой бронетанковой 
техники, несколько десятков баз в горных районах, на ко-
торых были сосредоточены запасы вооружения и техники, 
проводилась подготовка боевиков и их отдых.

В конце мая в Грозном начались переговоры по мирному 
урегулированию чеченского конфликта. При участии ОБСЕ 
была достигнута договоренность о прекращении огня.

- 2 -

В конце января 1995 года в Ижевск пришел приказ о 
срочной отправке в Чечню отряда спецназа республиканс-
кого управления исполнения наказаний. В отличие от соб-
ровцев, которых вначале вызвали на доподготовку и дово-
оружение на «Вымпел», им было приказано сразу прибыть 
в Моздок. Командиром группы назначили Олега Пестова, 
ставшего к тому времени заместителем командира отряда 
спецназа УИН республики. Собирались экстренно, взяли 
с собой лишь имевшееся вооружение – автоматы, писто-
леты, боекомплект, гранаты, «сферы» и бронежилеты. На 
учебные сборы времени уже не было.

Прилетели в аэропорт Минеральные Воды. Встречали 
их коллеги из Ставропольского УИНа и сразу увезли на 
железнодорожный вокзал. До Моздока пришлось ехать сво-
им ходом на электричке. Электричка была совсем пустая. 
Десять хорошо навьюченных имуществом спецназовцев и 
те не заполнили вагон, лишь одиноко занят один его угол. 
После новогоднего штурма в Грозном люди боялись куда- 
нибудь выезжать.



83

При подъезде к Моздоку по слякотной дороге, вдоль 
железнодорожного полотна, идут одни воинские колонны. 
Эшелон дошел до станции Прохладное и здесь одиноко 
остановился, дальше не пошел. Пришлось здесь же на 
вокзале и ночевать. Наутро погрузили в вагоны воинского 
эшелона и оттащили до Моздока. В штабе чувствова-
лась серьезная озабоченность создавшимся положением. 
В городе Грозном большие потери среди личного состава. 
Надо будет в составе сводного отряда уиновских спецна-
зовцев входить в город и участвовать в его освобождении 
от боевиков. Пообещали, что по прибытии в Грозный их 
довооружат крупнокалиберными пулеметами, огнеметами 
«Шмель, придадут бронетехнику. РПГ-7, имеющиеся на 
вооружении спецназовцев, хорошо работают против лег-
кой бронетехники, а против пехоты противника применять 
их нецелесообразно.

До утра проговорили с командирами выведенных из 
Грозного подразделений. Они также рассказывали о весь-
ма сложной обстановке в городе.

На следующее утро, около 5 часов утра, в колонне из 
девяти стареньких «УРАЛов» весь сводный отряд, погру-
зив вооружение и боеприпасы, под прикрытием двух бро-
немашин вышел на Грозный. Колонна идет вслед другой 
военной колонне. У населенных пунктов, вдоль дорог, стоят 
вооруженные боевики, кто в чем одетые. Но пока никто из 
них еще не стреляет в федералов.

Колонна шла долго. Заехали в город около 16 часов 
дня. Весь горизонт у города охвачен дымом, город горит, 
бьет артиллерия федералов, в воздухе летают самолеты 
и вертолеты. Такое ощущение, что в городе идет жестокий 
общевойсковой бой.

Зашли в город со стороны Старопромысловского шоссе 
и на окраине города, у Сунжи, остановились возле авто-
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базы. Сопровождавший колонну из штаба, сообщив, что 
любое здание в распоряжении их сводного отряда и надо 
ждать приказ о дальнейших действиях, сам тотчас поехал 
обратно в штаб.

Справа от дороги стояло здание автопарка, там и ре-
шили разместиться. Все сошли с машин и начали осматри-
ваться. Вдруг откуда ни возьмись начался первый обстрел 
вновь прибывших. Стоявший от толпы метрах в десяти 
деревянный телеграфный столб от попавших в него пуль 
упал как подкошенный. Все бросились под колеса машин, 
потом начали перебираться в здание автобазы.

Надо было обживаться здесь, по всей видимости, на-
долго. В первую очередь выставили посты, провели реког-
носцировку местности. Командиром сводного отряда был 
назначен командир Екатеринбургской группы спецназов-
цев подполковник Владимир Соловьев. Он армейский офи-
цер, прошел «Афган» и руководил ими со знанием дела. 
Тут же нашли в одном из помещений с десяток кроватей, 
это на девяносто-то человек, остальные побросали свои 
спальные мешки на пол, тут и заснули. Но ночь прошла 
беспокойно. Кругом идет стрельба – не поймешь где тут 
свои, а где чужие. Связи по рации никакой. Лишь на вто-
рые сутки подъехал представитель от управления МВД 
командир «Витязя» подполковник Лысюк. Он командовал 
всеми собровцами и МВД и УИН. Его штаб располагался в 
полутора километрах на территории молокозавода. Лысюк 
очень обрадовался прибывшему подкреплению, забрал 
списки личного состава спецназовцев и, определив зоной 
ответственности Сунженский район, поставил задачу про-
вести разведку местности.

На разведку собирали снайперов, гранатометчиков из 
обеих групп – Ижевской и Екатеринбургской. Бронетехники 
еще не было. Ходили на разведку в район частных домов 
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пешим ходом. Дома брошены, хозяева, по-видимому, ушли 
перед штурмом города. Более десяти таких выходов сдела-
ли. Вышли к зданию профтехучилища. Возле него заметили 
отряд боевиков большой численности. Все прилично воо-
ружены, но в бой не вступили ни они, ни спецназовцы.

Рядом с отрядом спецназовцев располагался батальон 
внутренних войск, слева появилась еще одна армейская 
часть с полным вооружением. Общими усилиями выдви-
гались по улицам, проводили подворный обход, собирали 
информацию о наличии боевиков. Совместно работали по 
выявлению огневых точек противника. Выдвигается колон-
на войсковиков, впереди нее идет бронемашина – голо-
вная походная застава, за ней мотострелки. При обстреле 
этой бронемашины она отходит назад, а стрелки залегают. 
Дальше подходят танки, и начинается обстрел огневых по-
зиций противника. К этому времени боевики с этих точек уже 
ушли, танки приходят позднее и вовсю лупят по опустевшим 
домам. Потом уже додумались – вначале пускать пехоту и 
лишь по выявленным позициям обстреливать боевиков.

Ходили и по нейтральной зоне города. По данным 
офицеров ФСБ пошли по одному адресу задерживать ка-
кого-то полевого командира. На трех бронетранспортерах 
спецназовцы подъехали и оцепили два небольших жилых 
дома. Вошли в один из домов. На кухне, на горячей плите 
стоит кастрюля, в которой варится курица. Видно, только 
что ушли хозяева или квартиранты и очень спешно, так, что 
даже газовую плиту не выключили. Все кругом обшарили, 
никого в доме не нашли.

В другой раз так же оцепили дом. Залегли, все же война 
и под пули попасть никому нет охоты. Наблюдатель докла-
дывает, что в сторону отряда, метрах в ста пятидесяти, 
появилась фигурка маленького человека. Эта оказалась 
девочка лет десяти, коротко стриженная, одетая в маль-
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чишеское пальто. Знали уже к этому времени, что среди 
чеченцев имелись шахидки, которые, подходя к военным, 
взрываются сами, при этом погибают и военные. Но ре-
шили подпустить ее ближе. В самом деле, не в тылу же 
врага находятся, а на своей территории. Пестов все же 
дал команду :

– Внимательно смотрите за ней, как бы не подорвалась. 
В случае чего применять огонь на поражение.

Наблюдатель, однако, успокоил, что идет ребенок. 
Девочка, протягивая в руках пакет, говорит :

– Дяденьки, это вам мама послала маринованную 
айву. – Говорит девочка по-русски правильно, хорошо. – Мы 
с мамой сидим вон в том подвале, мама просила передать 
вам этот пакетик.

Слова ее так затронули души спецназовцев, что мно-
гие носами зашмыгали, вспомнив и о своих детях в таком 
же возрасте. Нет, нельзя относиться ко всему населению 
как воюющему против них. Здесь все же осталось много 
русских женщин и детей. Однако айву все же съесть не 
решились – мало ли, может быть и отравленной.

Начали работать по отработке жилых домов, проверять 
все дома и квартиры. Через полчаса снова появляется 
эта же девочка. Снова протягивает своими ручонками две 
банки говяжьей тушенки :

– Мама просит посмотреть, можно ли есть эту тушен-
ку ?

Посмотрели, успокоили и сказали, что можно есть из 
этих банок. Надо бы конфет или хотя бы пряник ей дать, 
ребенок все же. Но ничего этого у спецназовцев с собой не 
было. Олег Пестов достал из своего кармана оставшиеся 
двадцать пять рублей и вручил их девочке :

– Купишь себе, девочка, потом конфет или печенья.
Да только вряд ли она купила эти сладости. К вечеру от-
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ряд снялся с позиции, а наутро танки крепко обстреляли этот 
район. И остались ли они живы после этого обстрела ?

После окончания штурма Грозного и почти ежедневных 
боев с середины февраля боевиков не стало видно – кого 
поубивали, кто-то вышел из города. В городе остались 
в основном беженцы. Но наверняка, среди них были и те, 
кто воевал с федералами. Начали заниматься зачисткой 
отдельных районов города. Подъезжали в какой-нибудь 
из кварталов на бронетранспортере, спешивались. Тут 
же из домов выходят жильцы. Женщины, жалуясь, что 
невозможно ничего купить, просят дать им хоть немного 
продуктов для детей, дети радешеньки получить пряник, 
а пожилые мужчины – курева. И делились с ними – всем, 
что было у самих спецназовцев, – и тушенкой и сигаре-
тами. Они и сами-то воевали впроголодь, первый раз 
горячую пищу поели недели через две, как приехали. 
Помылись в коридоре какого-то здания в первый раз 
примерно через месяц.

Работали и в районе Дудаевского дворца. Напротив 
него гостиница «Кавказ», с правой стороны здания 
Правительства, МВД и ФСБ республики. В подвалах зда-
ний в центре города изымалось много нового вооруже-
ния – крупнокалиберные пулеметы, ящики с боеприпаса-
ми, ПКТ, гранатометы, противотанковые мины. К обороне 
здания боевики готовились основательно. Многие здания, 
как и входы в подземные коммуникации, были замини-
рованы. Весь город был усеян подбитой еще во время 
штурма бронетехникой, машинами. В первые дни на ули-
цах лежало много трупов и боевиков, и мирных жителей, 
и военнослужащих. На улице в безветренный день было 
невозможно дышать – стоял смрадный запах.

Так зачищали город от боевиков до начала марта. 
В первых числах марта поступила команда – выехать на 
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родину, в Удмуртию. Потом, в ноябре этого же года, уиновс-
кий спецназ выезжал сюда еще раз. На этот раз возглавлял 
его Николай Сергеевич Мерзляков, а его заместителем 
был замполит отряда Ильяс Ханнанов.

Отряд выезжал в боевые командировки всего семь 
раз. 43 спецназовца отряда «Кречет» были удостоены 
государственных наград.

Глава 7
ВОЮЮТ ВНУТРЕННИЕ ВОЙСКА

- 1 -

 Внутренние войска по закону «предназначены для 
обеспечения безопасности личности, общества и государс-
тва, защиты прав и свобод человека и гражданина от пре-
ступных и иных противоправных посягательств». Во всех 
«горячих точках» Советского Союза, а позже России они 
выполняли роль миротворцев. Первыми они не стреляют. 
Используют любую возможность для бескровного разре-
шения конфликта. Командующий внутренними войсками 
генерал Куликов еще в 1993 году на пресс-конференции 
заявил перед журналистами, что на руках у населения 
Чечни около ста тысяч единиц нарезного оружия. Он встре-
чался с начальником штаба дудаевских формирований 
Масхадовым и пытался найти любые возможности для 
прекращения кровопролития.

Биография будущего командующего внутренними войс-
ками, а потом и министра внутренних дел России Куликова 
писалась не в уютных кабинетах. Уже была погашена 
первая кровавая вспышка осетино-ингушского конфлик-
та, позади Академия Генерального штаба, командование 



89

Управлением ВВ МВД СССР по Северному Кавказу и 
Закавказью. По его собственному признанию, на Кавказе 
и в Закавказье нет ни одного горного ущелья, которое не 
знакомо ему лично – все исколесил на машине или БТРе, 
всюду полетал на «вертушке». Войска держали Закавказье, 
как могли, пока не поступил приказ : «Уходить».

В Чечне до осени 1991 года дислоцировались в Гроз-
ном две части внутренних войск. В те же дни, когда 
Ду даев стал «брать суверенитет» в свои руки, когда 
начались разборки в Грозном, туда были направлены 
дополнительные российские силы МВД, в том числе и 
внутренние войска.

Куликов очень тяжело переживал все, что было связано с 
уходом войск из Чечни. Он, как сугубо военный человек, четко 
понимал, чем закончится это вмешательство международно-
го терроризма в жизни России. Командующий внутренними 
войсками МВД России генерал-полковник Василий Савин 
подал в отставку. В войсках ждали нового назначения с не-
терпением и надеждой – вал захлестнувших войска проблем 
нарастал и требовал неотложных эффективных действий.

На первом брифинге генерала Куликова представили, 
видимо, желая польстить ему, «новым Ермоловым». Ему 
это сравнение не понравилось. Куликов недовольно по-
морщился. Однако судьбой, очевидно, ему было уготовано 
стать одной из ключевых фигур на разворачивающемся 
театре Кавказских действий.

Его войска стоически несли свою ношу. Не имеющие 
тяжелого вооружения и соответствующей техники, пред-
назначенные для решения специальных задач, они шли 
в общевойсковой бой, брали высоты, выбивали боевиков 
из их опорных пунктов, изымали оружие. «Краповые бере-
ты» из войскового спецназа сражались отважно и погибали 
героически на самых сложных направлениях.
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Да, многих потерь можно было избежать, если бы вов-
ремя прислушались к тем предостережениям Куликова. 
Ведь Чечня три года открыто вооружалась. Дудаев грозил 
всей России страшными карами, если хоть один солдат 
пересечет границу «суверенной» Ичкерии. Сам же активно 
вербовал иностранных наемников.

- 2 -

Полковник Пачиков, заместитель командира Кировской 
дивизии внутренних войск, прибыл в свою первую коман-
дировку в Чечню в марте 1995 года.

Подразделения внутренних войск, конечно, воевали 
здесь с самого начала событий. Командовали тогда в ос-
новном офицеры министерства обороны. И чтобы подраз-
делениями ВВ не командовал кто ни попадя, а солдат не 
использовали как пушечное мясо, для руководства своими 
подразделениями направлялась временная оперативная 
группа из командиров частей внутренних войск.

Руководителем такой оперативной группы и оказал-
ся Михаил Пачиков. В его подчинении оказалось шесть 
батальонов Приволжского округа внутренних войск МВД 
России. Штаб группировки стоял в Урус-Мартане, а заста-
вы, прикрываемые внутренними войсками, стояли в пяти 
селениях – в Гехи-Чу, Мартан-Чу, в н.п. Вольское, Шами-
Юрт и Лермонтов-Юрт, станице Ассиновской. В подчинении 
были и танки подразделения министерства обороны.

Каждый день на приданных трех БМП Софринской 
бригады приходилось объезжать эти заставы. Селения, 
где стояли заставы, как бы вытянулись в одну линию возле 
предгорий и просматривались они открыто.

В Ачхой-Мартановском районе боевики основательно 
подготовились к встрече федеральных войск. Здесь было 
оборудовано около тридцати опорных пунктов обороны. 



91

Оборудованы они по всем правилам военной науки. Старый 
Ачхой – родина Дудаева. В Ачхой-Мартановском районе 
проживают тейпы его самого и Масхадова. Самашки, Бамут, 
Орехово, Старый Ачхой подготовлены к круговой обороне. 
Автотрасса Ростов – Баку, проходящая здесь, должна была 
стать для федералов «дорогой смерти». Самашки – важ-
ный пункт на пути из Ингушетии, здесь боевики пополня-
ли запасы вооружения, боеприпасов и продовольствия. 
В районе Бамута когда-то располагалась ракетная часть 
Советской Армии. Здесь остались ее шахты, подземные 
коммуникации, которые боевики приспособили для своих 
целей. Как и в Самашках, свой штаб они устроили в школе. 
По стратегическим планам Дудаева Ачхой-Мартановский 
район должен был стать Западным фронтом, а потом 
плацдармом партизанской войны в Чечне. К весне здесь 
были сосредоточены значительные силы. Сюда отошел из 
Грозного «абхазский» батальон Шамиля Басаева, «гелен-
джикский полк», воевавший против федералов в Грозном 
и под станицей Петропавловской, отряды непримиримых 
из окрестностей Шали, Гудермеса и Аргуна. Кроме того, 
здесь были «дикие гуси», «черные аисты», «серые волки» 
и прочие наемники.

По самым скромным подсчетам здесь, на Западном 
фронте, было сосредоточено более трех тысяч «стволов», 
два десятка единиц бронетехники, столько же орудий и 
минометов, даже два «Града» имелись. Вокруг своих опор-
ных пунктов боевики наставили колоссальное количество 
мин, управляемых фугасов и растяжек.

Временное затишье на Западном фронте под коман-
дованием Руслана Гилаева было относительным.

Окружать и уничтожать боевиков начали с Самашек, 
этой хорошо укрепленной базы Дудаева, где после Грозного 
были сосредоточены его основные силы.
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Из справки Главного управления командующего ВВ 
МВД России :

« 30 марта 1995 года лейтенант Рындин Евгений 
Юрьевич исполнял обязанности начальника заставы у 
н.п. Ачхой-Мартан. В четыре часа утра наблюдатель 
доложил ему, что замечено передвижение неизвестных 
лиц. Лейтенант Рындин принял решение произвести раз-
ведку местности и с двумя военнослужащими выдвинулся 
в направлении МТФ. Обнаружив два легковых автомобиля 
и группу вооруженных боевиков, которая готовилась к на-
падению на заставу и, не имея возможности оповестить 
личный состав об опасности, лейтенант Рындин принял 
решение немедленно вступить в бой с превосходящими 
силами противника.

Бой продолжался 50 минут. Боевики, получив подкреп-
ление, предприняли обходной маневр с целью захватить 
группу военнослужащих в плен. В сложившейся ситуа-
ции, спасая подчиненных, лейтенант Рындин приказал им 
отходить к заставе, а сам остался прикрывать их отход. 
Открыв прицельный огонь из стрелкового оружия, он на-
нес нападавшим боевикам ощутимые потери. Благодаря 
решительным действиям лейтенанта подчиненные вы-
шли из-под обстрела, но сам он оказался в окружении. 
Заканчивались боеприпасы. Оценив обстановку, лейтенант 
Рындин принимает мужественное решение : выдвинуться 
к одной из машин, груженной ящиками с боеприпасами, и 
взорвать ее ручной гранатой. Сдетонировавший боезапас 
уничтожил автомобиль и трех боевиков.

В результате полученной контузии офицер потерял со-
знание. Всего в этом бою им было уничтожено 11 боевиков 
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и автомобиль с боеприпасами. Тело лейтенанта нашли на 
следующий день в лесу со следами пыток».

Указом Президента Российской Федерации 25 августа 
1995 года лейтенанту Евгению Юрьевичу Рындину было при-
своено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

- 4 -

Командующий сводным полком внутренних войск 
Приволжского округа попал в самое пекло. Станица 
Ассиновская Ачхой-Мартановского района, так же как 
Самашки, Бамут, была логовом чеченских боевиков.

Внутренние войска – это сложная воинская система. 
Казалось бы, есть в этой системе все, только нет тяжелого 
вооружения, без которого вести бои здесь совершенно 
невозможно. Именно поэтому сводным полкам придава-
лись армейские танки, бронетехника, артиллерия и дру-
гая необходимая техника подразделений министерства 
обороны.

Воины, стоящие на заставах, усердно проверяли весь 
транспорт, проходящий через их территорию. Разные ко-
лонны проходили через блок-посты. Идет во всю война. 
Боевики колошматят федералов, те в ответ огрызаются 
своим оружием. Чуть затих бой. В это время к блок-посту 
приближается колонна из четырех машин. Впереди идет 
машина с сотрудниками ФСБ, затем импортная машина 
с охраной. Третьей идет новенький «Мерседес» с флаж-
ком. Замыкает колонну машина ГАИ чеченской милиции.

Колонна по сигналу офицера на блок-посту остано-
вилась. Все предъявляют свои документы. Пропуск на 
машину с флажком, где находятся Дудаев и Масхадов, 
подписан лично генералом Куликовым. Передвигались 
эти руководители Ичкерии вполне открыто по территории 
всей Чечни и в зоне федералов, и в самой Чечне.
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Через несколько дней последовал звонок из вышес-
тоящего штаба : «Сегодня должна пройти машина с охра-
ной. Она везет большую сумму денег, несколько милли-
ардов рублей, для выплаты жителям Урус-Мартановского 
и Ачхой-Мартановского районов. Сообщите на блок-посты, 
чтобы не задерживали».

На одном из блок-постов действительно часа через 
полтора остановили зеленый УАЗИК, битком набитый меш-
ками с деньгами.

Вопрос в том, кому предназначались эти деньги. Может 
быть, и действительно населению выдадут, может, и за-
рплату рабочим. Но ведь идет война, и какая в это время 
может быть выдача зарплаты, да еще в миллиардных сум-
мах. Трудно сказать, куда потом девались эти деньги.

Солдаты внутренних войск неделями не получали 
продовольствие, хлеба даже не хватало. Нередко само 
чеченское население выручало в таких случаях.

Узнав, что появился новый командир, сразу назначили 
встречу с ним.

– Мы знаем, что у вас трудно с продовольствием. Мы 
здесь скот пасем. Просьба большая : не минируйте поля, не 
стреляйте без нужды. Калечится скот, гибнут наши люди... 
Мы будем помогать вам с продовольствием.

И везли они к воинам и мясо, и молоко, овощи, фрукты. 
Хлеб из солдатской муки пекли. Мирное население относилось 
к войскам лояльно. Они возмущались беспределом некоторых 
полевых командиров. И не нашлось умного руководителя, 
который бы организовал его на мирный настрой с Россией.

- 5 -

Прислали Пачикову для организации взаимодействия 
с подразделениями министерства обороны радиотехни-
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ческую роту. У них имеются соответствующие установки, 
которые фиксируют разговоры, а когда надо, могут глушить 
сигнал. Капитан, командир этой роты, как-то взволнованно 
доложил, что радисты этой роты перехватили один не-
обычный телефонный разговор.

Запись радиоперехвата .
Голос издалека : – Здравствуй.
– Здравствуй... – голос говорившего громче, чувству-

ется, что находится он здесь, совсем недалеко.
– Как у тебя дела ?
– Нормально.
Говоривший поблизости, начал вести разговор на по-

вышенных тонах :
– Вы меня здесь задолбали. Что вы себе позволяете ? 

У нас же была договоренность. Ты передай Борису, что 
так нельзя. Раз договорились, надо придерживаться до-
говоренностей.

Голос издалека пытается успокоить :
– Ты потерпи немного. В ноябре–декабре будут серь-

езные изменения.
Голос ближнего :
– Да мне наплевать на ваши дела и будущие измене-

ния.
Голос издалека :
– Ты пойми, будут перевыборы, после этого все эти 

вопросы решим и все твои проблемы будут сняты. Слушай, 
мы поставили тебе оружие, ты его получил ?

– Да, получил. Но вы в конце концов оставьте меня 
в покое.

– Все, все! Завтра в войска пойдет циркуляр о прекра-
щении боевых действий против вас.

На следующий день приходит шифровка – боевые 
действия временно прекратить, на огонь не отвечать. Через 
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день после этой записи приехал представитель ФСБ. Ему 
было выделено три вертолета. Все оборудование радио-
технической роты погрузили на эти вертолеты, и оно было 
отправлено в неизвестном направлении вместе с личным 
составом роты.

Из этого разговора наглядно видно, что все происходит 
по командам и решениям Москвы, где загодя определены 
и цели, и исполнители этого бизнеса.

Это был первый эпизод той первой Чеченской вой-
ны.

- 6 -

Весь боевой день прошел в будничных хлопотах. 
Полковник Пачиков после подведения итогов дня заснул 
около полуночи.

Генерал-майор Скрипник уже около часу ночи позвонил 
ему и поручил немедленно выехать в селение Шами-Юрт, 
где стояла одна из его застав.

– Там задержали трех боевиков, из них двое являются 
руководителями Самашкинского джаамата.

Делать ничего, надо выезжать. Более трех километров 
нужно ехать через Самашкинский лес. Хотя к этому времени 
уже проследовала команда прекратить боевые действия, 
но где гарантия, что боевики не откроют огонь, тем более 
дело ночью. На недоуменное замечание Пачикова о том, 
что это опасно, чистое самоубийство, Скрипник ответил, 
что ему будет выделено два взвода прикрытия на БТРах 
с Софринской бригады. Ребята отчаянные.

Прибыл командир спецназа. На двух БТРах софрин-
цы, на трех БМП спецназовцы пошли по Самашкинскому 
лесу. Развернули пушки и крупнокалиберные пулеметы 
в обе стороны и шли, стреляя, на полном ходу. По приез-
ду ему предъявили трех бородачей с мешками на голове. 
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Наметанным глазом Пачиков заметил на погонных шлев-
ках белые прожилки из ниток. Это значит, что перед ним 
боевики. Загрузили людей в БТР и поехали обратно. По 
дороге зашел разговор с бородачами.

– Товарищ полковник, куда вы нас везете ?
– Как куда ? На Куликово поле.
– Чего ж вы нас везете ? Ну, правда, взяли вы нас 

в Самашках. У вас антипатия к жителям Самашек, но 
ваши воины нас случайно задержали. Может быть, мы 
договоримся ?

Для поддержания разговора полковник спросил :
– О чем это вы ? Зачем мне на войне ваши деньги ?
– Да нет, мы вам доллары дадим...
– Да как вы мне дадите ?
– А вы скажите свой домашний адрес. Мы переведем 

туда переводом. Ваша жена получит и вам об этом сооб-
щит...

– И во сколько вы себя оцениваете ?
– Да по три тысячи долларов с каждого.
– Дешево, однако, вы стоите...
Вскоре подъехали к месту назначения в Ассиновскую, 

и Пачиков в 3 часа 30 минут сдал задержанных по доку-
ментам коменданту. Всех троих задержанных отправили 
в «зиндан».

В пять часов утра начал работать «Град».
– Ш-ш-ш... Ш-ш-ш.
Все нормально, это ежедневно происходит в это время. 

Только улеглись поспать, как в палатку, где они свалились, 
посыпались осколки мин. А вот это что-то новое. Палатку 
обычно не обстреливали из мин. Пришлось перебраться 
в другое место, а эту палатку продолжали обстреливать до 
утра, всю изрешетили. Потом начали обстреливать весь 
палаточный городок. Так обстреливали дня два.
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Через два дня собрались на совещании. Пачиков по-
интересовался у одного из офицеров, где находятся те, 
привезенные им, боевики.

– Как где ? Мы их сегодня отпустили.
– Не понял ? Как это отпустили ?
– Мы с ними договорились, они сдали нам оружие.
Потом все же поинтересовался и даже посмотрел, ка-

кое оружие они сдали. Это были полусгоревшие автоматы, 
какая-то берданка, ружье образца 1891 года. Видно, все 
же не зря они предлагали доллары. Но осталось пять дней 
до конца командировки и чего ему надо было встревать 
в это дело. Меньше знаешь, дольше живешь.

Буквально на вторые сутки после того, как задержанных 
отпустили, звонит Пачикову начальник заставы с Шами-
Юрт. Он докладывает, что ему только что позвонил на-
чальник заставы с Лермонтов-Юрта и просил приехать 
полковника. Пачиков попросил связистов соединить его с 
начальником заставы в Лермонтов-Юрте. Тот сообщает, 
что приехали трое чеченцев и, называя его фамилию, 
просят, чтобы он приехал к ним на переговоры.

– Пошли ты их подальше...
Через час начальник заставы снова звонит и просит 

все же подъехать. Посты все равно надо ехать проверять. 
Опасаясь, что его машину могут обстрелять, Пачиков решил 
заехать на заставу с противоположной стороны. Встречает 
его офицер, сын заместителя командира Кировской ди-
визии. Ну, этот точно не подставит, за жизнь можно не 
опасаться.

– Тут три бородача приехали, просят вас встретиться 
с ними.

Увидев его, бородачи и сами попросили подойти поб-
лиже.

– Здравствуйте, слушаю вас.
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– Товарищ полковник, вы нас не узнали ? Это же мы, 
которых вы увозили в Ассиновскую. Мы же вам говорили, 
что мы местные жители.

– А я вас действительно не узнал.
– Тогда ночь ведь была, да у нас еще мешки были на 

головах...
– А как вы мою фамилию узнали ?
– Да это мы у солдата спросили.
– Так что вы сейчас хотите ?
– Да надо бы поговорить с вами. Мы хотим вас побла-

годарить.
– А за что меня благодарить ?
– За то, что вели себя с нами нормально, не били нас, 

спокойно с нами разговаривали. Благодаря Вам нас вы-
пустили... В знак примирения мы вам подарок привезли.

Вытаскивают пять ящиков печенья, конфет, два ящика 
коньяка «Лезгинка», двух баранов.

Пачиков, учитывая, что все это происходит прилюдно, 
решил взять это продовольствие для солдат. Оставил на 
заставе одного барана, по ящику печенья и конфет, а конь-
як и оставшееся печенье и живого барана забрал с собой. 
Сварили шурпу, мясо, шашлыки из этого барана и только 
сели за стол, звонок командующего.

– Ну что, полковник, пьете ?
– Не понял, но так точно.
– Как коньяк, хороший ? А как баран ?
– Какой баран ?...
– Ну тот, которого ты привез. Совсем у тебя совести 

нет, хоть бы меня пригласил.
– Товарищ командующий, приходите, возьмите с собой 

заместителя по политической части, начальника штаба. 
В Приволжском округе вам всегда найдется лучшее мес-
то.
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Он пришел, и хорошо посидели, даже за получение 
продуктов от бородачей не упрекнули. На войне были слу-
чаи, когда кто-то обогащался, а солдаты нередко сидели 
на голодной пайке.

Перед самым возвращением домой Пачиков зашел 
к командующему с заявкой на продовольствие для личного 
состава. Генерал подписал заявку и еще упрекнул, что 
мало запрашивают. Только потом заместитель Пачикова 
по тылу сообщил, что пришлось часть продовольствия ос-
тавить на складе тыловикам. Заведующий складом просто 
объявил :

– Из вашей тонны тушенки двести килограммов мои.
– Как это так ?
– А так. Не хотите, выдам всего триста килограммов, 

все, что числится у меня на остатке.
– Но ведь командующий приказал...
– Ну, я ж говорю, что у меня на остатке всего триста 

килограммов.
Пришлось взять восемьсот килограммов и этим до-

вольствоваться.
Сменил Пачикова на этой же должности заместитель 

командира дивизии Борис Андреевич Шабалин, до того 
уже побывавший в Чечне комендантом Заводского района 
в Грозном.

Так солдаты и спецназовцы внутренних войск бес-
страшно сражались за восстановление конституционного 
порядка, за целостность России.
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Глава 8
КОМАНДИРОВКА В ЧЕЧНЮ

- 1 -

В России многие начинали понимать, что даже после 
окончательного разрушения Грозного боевые действия 
не прекратятся. Предстояли такие же упорные и кровоп-
ролитные бои за каждый населенный пункт Чечни, а за-
тем многолетняя и жестокая партизанская война в горах. 
Как в подтверждение, этого 5 июня после упорных боев 
Российская Армия взяла районный центр Ведено.

К весне 1995 года после взятия федералами Грозного 
и ряда крупных центров Чечни положение сепаратистов 
было совсем тяжелым. Разуверившись в Дудаеве, неко-
торые полевые командиры стали действовать автономно. 
Постепенно погибать в горах – не лучший способ борьбы. 
Нужен был какой-то отчаянный поступок. Таким поступком 
явился рейд боевиков чеченского полевого командира 
Шамиля Басаева 14 июня в город Буденновск Ставрополья. 
Хотя в штабах была информация о возможности проры-
ва боевиков за пределы Чечни, они сумели проехать до 
Буденновска. Здание милиции, несмотря на малочислен-
ность личного состава, им взять не удалось, хотя у них 
было около трехсот, вооруженных до зубов, боевиков с ог-
неметами и десятью бронемашинами. И «герои» пошли 
туда, где были беззащитные женщины и дети.

Собрав заложников, боевики погнали их на централь-
ную площадь города. Непокорных, не раздумывая, при-
стреливали на месте. Около восьмидесяти боевиков орудо-
вали в это время на рынке. Опьяненные бандиты отбирали 
у жителей легковой автотранспорт, носились по городу с 
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криками «Аллах акбар!!!», поливая прохожих огнем. На 
здании администрации города взвился чеченский флаг. 
Скоро захватили районную больницу, подожгли сбербанк, 
разгромили узел связи.

В Буденновск понеслись все, кто мог. Лишь Президента 
среди них не было. Он, узнав об этом событии, улетел за 
границу на международную встречу. В Буденновске было 
столь много начальников, что они больше мешали делу, 
и каждый из них считал, что его путь решения проблемы 
наиболее правильный.

 Терроризм – прерогатива ФСК, руководить операци-
ей должен ее руководитель. В таких случаях принимать 
решения должно не собрание, может быть, даже самых 
умных людей, а один – единственный облеченный властью 
профессионал – руководитель ФСК Степашин.

Но штурма опасались все, опасались за женщин, без-
защитных детей, опасались ответственности за невинные 
жертвы.

Одним из первых провалов федералов стал полусосто-
явшийся штурм больницы. Бойцы спецназа успешно вошли 
в больницу. Было освобождено около трехсот заложников. 
Но тут начавшийся штурм отменили. Неожиданно для всех 
штурвал руководства операцией взял на себя премьер 
Черномырдин. Он на виду у всей страны позвонил Басаеву 
и предложил, обещая безопасность, выехать боевикам из 
Буденновска, взяв на себя ответственность за позорную 
капитуляцию перед бандой Шамиля Басаева.

Министр внутренних дел Ерин, его заместитель Ми-
хаил Егоров, командир группы «Альфа» Александр Гусев 
категорически настаивали обезвредить бандитов в боль-
нице и не выпускать их в Чечню. Отказавшись от штурма 
и боясь принимать радикальные меры, послушались 
Черномырдина.
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Около ста пятидесяти террористов вперемежку с за-
ложниками сели в автобусы и, выехав из Ставропольского 
края, с триумфом проехали по Чечне. Дважды предпри-
нимались попытки остановить колонну, но отсутствие дол-
жной координации не позволило остановить бандитов. 
Шамиль Басаев стал национальным героем Чечни, многие 
стали называть его новым имамом Шамилем.

Акция, подобная тому, что произошла в Буденновске, 
готовилась и на Кубани, и лишь случайное стечение об-
стоятельств не позволило ее осуществить.

Басаевская операция обеспечила боевикам возмож-
ность избежать окончательного поражения, перегруппи-
роваться, пополнить свои ряды и с новой силой атаковать 
российские войска.

Терроризм у мусульман – деяние презираемое, про-
тиворечащее исламу. Благодаря Черномырдину из Буден-
новска, где случился этот невиданный по жестокости захват 
заложников, чеченским террористам удалось уйти. В мире, 
не только те кто в России носил погоны, все содрогнулись, 
понимая, что за этим последует. По отношению к чеченским 
террористам ничего кроме ненависти не оставалось.

Террористический акт по захвату больницы в Буд-
деновске резко обострил ситуацию в стране и продемонс-
трировал бандитский режим Чеченских руководителей 
и неспособность силовых структур России решить про-
блему. Нужно было дать отпор этой бандитской вседоз-
воленности, покарать террористов.

- 2 -

В Удмуртию поступила команда собрам выехать в 
Чечню еще ранее. Эта вторая командировка продлилась 
с 8 июня по 21 июля девяносто пятого года.
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Команда должна была прибыть в Грозный в Главное 
управление оперативного штаба МВД – в ГУОШ, пере-
дислоцированное к этому времени из Знаменки. По рас-
пределению всю их группу во главе со старшим группы 
Романом Кудряшевым отправили в Гудермес. Тогда даже 
удостоверения у всех бойцов заменили, чтобы не расшиф-
ровывать их семьи и их самих.

В ГУОШе провели инструктаж с ними. Вышел к ним 
в тяжелом похмелье доктор и сказал :

– Господа! Вы знаете, здесь много фактов эпидемии, 
связанных с отравленной водой, поэтому рекомендую 
пить водку.

Это вызвало у всех взрыв смеха. Но смех смехом, 
а вода здесь и в самом деле была отвратительной.

На тот момент и сам Грозный, и Аргун, и Гудермес 
были под контролем федералов. Сильного сопротивления 
со стороны боевиков тогда не было. Раскидали группы 
спецназовцев по спецкомендатурам, некоторых отправили 
даже в горы. Одни палатки – больше ничего. Эти группы 
направлялись в районы возможных проявлений сопротив-
ления. Они должны были первыми вступать в боестолкно-
вения и продержаться до прихода основных сил.

Удмуртскую группу спецназа определили работать 
в составе Гудермесской комендатуры. Среди них были 
два опытных оперативника из УБОПа республики Алексей 
Осипов и Вадим Пономарев, позднее они тоже стали соб-
ровцами.

Снова отрабатывали населенные пункты, собирали 
информацию, отправляли ее наверх, нередко им же и 
поручали задерживать боевиков по этим материалам. 
Хотя это противоречило здравому смыслу – ведь им еще 
придется снова работать среди этого населения, но приказ 
есть приказ.
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Разместили их на первом этаже комендатуры, в трех-
этажном здании бывшего профтехучилища. На втором 
этаже штаб, на третьем этаже – ОМОН. Рядом размес-
тилось воинское подразделение. Весь периметр городка 
охраняет ОМОН. На крыше здания комендатуры уложены 
мешки с песком и постоянно дежурят снайпера. Ночная 
тишина время от времени взрывается шумной стрельбой 
из автоматов. Поводов для стрельбы ждать не приходится. 
Снайпер на крыше, увидев в разрушенном напротив здании 
Дома быта какой-то огонек, сообщает омоновцам :

– Катер, катер, я осина – в здании напротив меня вижу 
какой-то светящийся огонек. Поработайте.

Начинается стрельба в сторону того огонька. Она про-
длится до самого рассвета. И откуда берется столько пат-
ронов ? Побежать туда не побежишь – кругом частные дома 
и из любого могут открыть по тебе стрельбу.

Гудермес был тогда поделен пополам. Вдоль дороги, 
которая идет на Аргун, – вся территория считалась благо-
склонной к федералам, считалась своей. За речкой – тер-
ритория боевиков. Туда соваться опасно. Но контролиро-
вать надо было всю территорию Гудермеса.

Хотя боев вокруг Гудермеса не было, нередко возни-
кали различные очаговые конфликты. Тогда туда пере-
брасывалась группа спецназовцев. В течение суток они 
перебрасывались в район столкновения, отрабатывали 
его и, разоружив или уничтожив боевиков, через день-
два возвращались на базу. А на остающихся спецназов-
цев доставались разведывательные мероприятия, работа 
с людьми.

Гудермесские боевики в бой не вступали, они пропуска-
ли без сопротивления любые армейские колонны, и город 
в основном остался без разрушений. Местные милици-
онеры тогда активно помогали федералам. Никто ведь 



106

тогда не полагал, что после Хасавюртовских соглашений 
войска уйдут из Чечни. Полагали, что власть эта пришла 
надолго. Информацию реализовывали через вышесто-
ящий штаб, а иногда и своими силами. Но информация 
нередко утекала, и некоторые операции были безрезуль-
татными. Очень усложняло работу отсутствие координации 
боевых операций. Однажды в расположение спецназов-
цев вместе с комендантом района приехали офицеры из 
Северо-Кавказского РУБОПа. Надо было вместе с ними 
вытащить из одного пригородного села двух местных пар-
ней. Проехали больше двадцати километров, они на лег-
ковушке, у собров свой БТР. Расчет был на внезапность. 
Приехали, окружили дом, задержали одного из местных 
мужиков, а метрах в четырехстах от этого дома распола-
гались палатки соседнего спецназа. Было бы нормальное 
взаимодействие – эти, находящиеся рядом, блестяще бы 
выполнили эту же задачу и не надо было гонять удмурт-
ских спецназовцев.

Но обстановка на этот раз в самом деле усложнилась. 
Рубоповцы получили информацию, что задержанного бу-
дут отбивать боевики. Всей оперативной группой на БТРе 
рванули в сторону Аргуна. Задерживаться и вступать в бой 
нельзя, у боевиков здесь заготовленная огневая точка, 
может быть, и полоса перед ней заминирована. При напа-
дении надо открывать шквал огня и на большой скорости 
проскакивать мимо них.

- 3 -

Война в Чечне – занятие не из легких. В «зеленке» 
против федералов воюют и чеченцы и наемники. Все с 
опытом боевой работы и воевать умеют. Чеченские спец-
назовцы и боевики – «нокчи» бегают по горам, как олени, 
местность знают великолепно. Экипированы прилично, 
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чаще в импортное обмундирование. У дудаевских «волков» 
изумительная импортная радиосвязь, оптика на винтовках 
лучше.

Смерть поджидает федералов за каждым деревом и 
углом дома.

Наемников среди боевиков было немало – и афганские 
и иранские. Никто их в селах и городе не пытается сдать 
федералам. Другой такой подойдет к стоящему участково-
му, даже поздоровается с ним, но милиционер знает, что 
федералы уедут, а ему тут, в этом селении, надо будет 
жить со своей семьей. А ведь местную милицию нередко 
боевики обстреливали, и нередко местные, чеченские 
милиционеры погибали в этих перестрелках.

Все ведь боятся смерти.
При возвращении с одной из таких вылазок наехали на 

мину, поставленную на дороге. Взрывом у бэтеэра семи-
десятки одно колесо оторвало и выбросило за дорогу. Но 
отделались легким испугом, лишь Сергей Швецов шишку 
набил себе на лоб. Удачно, словом, прорвались.

В другой раз на перевале дважды ломался БТР, дваж-
ды горело сцепление машины. Конечно, БТР – это не 
«Жигули». Тринадцатитонная махина с форсированным 
двигателем, да еще в гору на скорости, не выдерживала. 
При подъеме в гору надо обязательно переключаться 
на пониженную скорость. Водитель бронемашины Павел 
Змиев, по прозвищу «Змей», не переключаясь, пытается 
взобраться на гору. Раз сжег сцепление, потом второй раз 
так случилось. Парни уже не в шутку ему говорят :

– Паш, а не диверсию ли ты нам устраиваешь ?
Павел и так себе места не может найти, а тут такой 

упрек, хоть, может быть, и в шутку сказанный.
– Мужики, да не виноват я. Вишь ведь какая махина. 

Тут никакое сцепление не выдержит.
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Но не выдержало не только сцепление. Вскипел и 
Рашит Игоревич :

– Паша, снимаю тебя с водителей. Иди в лагерь!
– Но я же снайпер!...
Обычно выдержанный Полов совсем рассвирепел :
– Да какой ты, на хрен, снайпер! Иди отсюда!
Обиделся тогда Павел, но вскоре как-то с шутками 

все уладилось. Воспринималось тогда все, может быть от 
общего нервного состояния, без особых эмоций. А Паша 
перебирал эти несчастные сцепления и приводил свой 
БТР в порядок. В последний раз пришлось даже загонять 
БТР в войсковой пункт ремонта бронетехники. Был у них 
один отчаянный офицер Сергей Архипов, из десантников 
ВДВ пришел в СОБР. Он и пошел вместе с Матвеевым в 
войсковой штаб. Не знали еще, что есть пункты техничес-
кого обеспечения бронетехники и в МВД. А они попали 
в войсковой пункт министерства обороны. Для начала 
нашли заведующего складом ЗиПа, но тот им сразу от-
казал. На площадке перед зданием стоят трое морских 
пехотинцев.

– Ребята, где тут штаб ?
– А вон, идите на второй этаж, там и найдете.
Полковник в комнате, куда они зашли, что-то сосредо-

точенно писал.
– Нам бы заместителя...
– Нет заместителя, он выехал. А чего вам надо от него ? 

Вы кто такие ?
– Мы с СОБРа. Сцепление у нас на БТРе накрылось, 

надо бы сцепление, да и корзину заменить...
– Вообще-то, ребята, вы не туда попали. Вам надо 

обратиться в пункт подразделений МВД.
Взгляд его переметнулся на вооружение спецназов-

цев.
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– Это что за изделие у вас ? Никогда такого не видел.
Сергей вынул свой стреляющий нож НРС и показал 

ему. С удивлением он рассмотрел и винторез Матвеева.
– Ладно, парни, вопрос у вас не тяжелый. Я начальник 

войскового пункта бронетехники и помогу вам. – Выписал 
какую-то бумажку и направил их на склад.

Старшина, видимо заведующий этим складом, букваль-
но десять минут назад заявивший им, что у него нет таких 
запасных частей, тут чуть ли не с улыбкой встречает.

– Так вам «корзину» что ли надо ? Давайте загоняйте 
свою машину в ремзону. Завтра будет все готово.

Паша с солдатом за ночь перебрали коробку, и машина 
снова была готова в бой.

Война ведь состоит не только из боестолкновений, тех-
нику надо всегда держать в готовности. И людей особенно 
надо беречь, даже в дни, когда нет боев.

- 4 -

И взаимовыручка между своими тут нередко играет 
немалую роль.

Как-то раз приехали с боевого сопровождения колон-
ны. Натрясло на броне так, что в самую пору чего-нибудь 
перекусить. Два кашевара, оставленных на базе, все при-
готовили для еды. Да только приехавшие не обнаружили 
у себя на базе ни одной ложки и вилки.

– Парни, где у вас ложки-то ?
Кашевары засуетились :
– Да вот, ребята с Питера приехали, голодные, попро-

сили... Мы им и отдали ложки-вилки.
Леша Кузнецов, не очень высокий, но спортивный па-

рень, решил сходить к питерцам :
– Сейчас я разберусь с ними...
С порога прямо и заявил гостям :
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– Кто здесь у нас ложки с вилками взял ? Чего ж не 
возвращаете ?

Из темноты послышался голос :
– Чего ж ты там на пороге бормочешь ? Заходи сюда.
Леша прошел, а там сидят амбалы, один другого мощ-

нее.
– Ты знаешь, братан, извини. Мы тут совсем отощали 

в дороге. Да садись давай. Давай, брат, выпьем.
Налили по стопке, выпили и разговорились :
– Мы знаем, вы ижевчане. Ваш отряд знаменитый, на 

любое боевое дело способен. А в Питерском отряде тоже все 
спортсмены, ниже кандидата в мастера спорта никого нет. Еще 
поесть мы горазды. Давай еще с тобой по одной махнем.

После такого приема, да двух стопок, Алексей Кузне-
цов, уже с ложками и вилками в руках, заявил своим :

– Если кто питерцев обидит, будут иметь дело со мной. 
Все, я теперь здесь за «бугра» буду.

Поулыбались, конечно. Но такая взаимовыручка, такое 
общение с другими отрядами была еще более нужнее в 
бою. Так вырабатывались общие подходы к ведению бо-
евых операций, делились опытом эпизодов в боях.

И обязательно находился среди присутствующих один 
из весельчаков, который с юмором, весело рассказывал, 
как вел себя в бою он сам, или подтрунивал над своим 
товарищем. Как говорил Василий Теркин : « Хорошо когда 
кто врет весело и складно».

Это тоже была практика, обучение, пусть и своеобраз-
ный обмен опытом. Да и психологическая разрядка людям 
между боями очень нужна.

- 5 -

Однажды заходили в какое-то село в Ново-Грозненском 
районе. Боевики тогда оказали сильное сопротивление, 
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и поступила общая команда на отход. Все активно бежали 
на село, и вдруг после этой команды все резко разворачи-
ваются и убегают в противоположную сторону.

Вадим Пономарев шел на боевиков впереди всех, а когда 
поступила команда отходить – он оказался последним среди 
бежавших. Под огнем противника шагом не пройдешь – или 
успеешь вместе со всеми, или уложат тебя пулеметной очере-
дью. Вадим бежал так быстро, что, залетев в лужу, перед ней 
споткнулся и плашмя залетел в нее. Он вскочил так быстро, 
что ни одна нитка на обмундировании не успела замокнуть. 
Но и дальше он рванул до бронетранспортера с такой ско-
ростью, что и сам не понял, как он залетел внутрь БТР. Он, 
здоровый, высокий, обычно внутрь машины проникал тяжело, 
с трудом, а тут в маленький люк проник дюже юрко. Потом 
была повторная атака, и боевиков все же выбили из села.

Часто вспоминали этот эпизод боя.
Всякие были операции – и ладные, и не совсем, и пра-

вильные, и неправильные.

- 6 -

По-разному строилась работа спецназовцев. Одни, как 
ростовские, занимались больше боевой работой, другие, 
как в Курганском СОБРе, активно вели наряду с боевым 
прикрытием и оперативно-розыскную работу.

Удмуртский спецназ с первых дней комплектовался 
за счет сотрудников, имевших опыт боевой работы. Но 
люди ведь в спецназе, особенно в связи с постоянными 
выездами в Чечню, часто меняются. Их, новых, приходится 
снова натаскивать на этих вопросах. Хорошо, что костяк 
офицеров, прослуживших в спецназе по пятнадцать-шес-
тнадцать лет, остается. На них и ложится эта задача.

Чечня и эти первые командировки туда показали, что 
спецназы СОБРов надо было делать разведывательными 
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подразделениями с автономными полевыми выходами, 
без товарищей, которые действуют рядом, справа и сле-
ва. Взять изъятие лидеров боевиков. Это ведь не горстка 
чабанов в степи. Это подготовленное подразделение со 
своими командирами и иерархией. Большие силы там не 
развернуть. У боевиков есть своя агентура, свои развед-
посты еще на подходе сил все засекут. Какая-то группа 
завяжет с федералами бой, остальные тут же уйдут.

Единой связи с подразделениями федералов не было. 
Нередко выходили навстречу друг другу войсковые под-
разделения, группы других силовых структур, и, не зная о 
работе спецназовцев в этом районе, открывалась стрельба 
между ними.

Помогавшие федералам местные жители делали это с 
большой опаской. Многих из них, а иногда и их семьи выре-
зали боевики. Поэтому некоторые вынуждены были потом 
выезжать на жительство в Ингушетию или Дагестан.

Так продуктивно прошла эта летняя командировка.

Глава 9
ГИБЕЛЬ ЮРИЯ МАЛЫХ

- 1 -

Трагические дни в Буденновске внесли серьезные из-
менения в развитие событий. Они вынудили руководс-
тво страны сесть за стол переговоров с представителями 
Дудаева.

30 июля 1995 года было подписано Соглашение по 
мирному урегулированию ситуации в Чеченской респуб-
лике, предусматривающее прекращение огня, взаимную 
передачу пленных, сдачу оружия боевиками.
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На следующий день министр внутренних дел России 
Анатолий Куликов на пресс-конференции заявил, что 
Федеральные войска за время Чеченской кампании с 11 
ноября 1994 года потеряли 1827 человек убитыми, ранено 
6481 человек, без вести пропали 252 воина.

Между тем банды в Чечне начали оживать и активи-
зировались. И нельзя было допустить, чтобы они снова 
поползли в низменную часть республики, в Грозный и на-
чали опять свои бандитские операции. Обстановка стала 
снова накаляться.

8 августа состоялись атаки боевиков на аэродром 
Ханкала.

6 октября 1995 года в Грозном совершен террорис-
тический акт против командующего Объединенной груп-
пировкой Федеральных войск в Чеченской республике 
генерал-лейтенанта Анатолия Романова. Колонна коман-
дующего – две легковые автомашины с двумя бронет-
ранспортерами с охраной – проезжала тоннель в районе 
площади «Минутка», в этот момент прогремел взрыв. 
Командующий был тяжело ранен в голову, грудь, в живот 
и спину. Помощник командующего полковник Заславский 
и водитель погибли, ранены двенадцать сопровождающих 
генерала военных и столько же пассажиров проезжавшего 
мимо автобуса.

- 2 -

В этот роковой день очередная группа собровцев при-
ехала в Чечню в свою третью командировку. Она оказа-
лась последней для их боевого товарища Юрия Малых. 
Оборвалась жизнь молодого, двадцатипятилетнего парня, 
подававшего очень большие надежды.

Юрий Алексеевич родился в 1970 году в Ижевске. 
Учился в школе №24 и после окончания ее поступил рабо-
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тать слесарем на Ижевский механический завод. Через год 
парня призвали в воздушно-десантные войска. Отслужил 
два года и пошел служить милиционером в отдельный 
батальон патрульно-постовой службы. Успешно закончил 
Елабужскую специальную школу милиции и после этого 
попал в Управление по борьбе с организованной преступ-
ностью.

С группой своих боевых товарищей Юра прибыл в Гроз-
ный шестого октября. Стояли тогда в Грозном и базиро-
вались в первой спецкомендатуре. Во главе отряда тогда 
был Рашит Игоревич Полов.

Проводили адресные зачистки по поступающим ин-
формациям. Оперативную информацию получали в ос-
новном от чеченцев. Русские, живущие здесь, на контакт 
шли неохотно. Да ведь и понять их можно, за каждым из 
них следили десятки глаз чеченцев.

Вокруг комендатуры стоят добротные, просторные 
дома местных чеченцев. И сложился между ними и фе-
дералами негласный уговор – вы комендатуру не трогаете, 
мы не будем рушить ваши дома. Особо, без нужды, тогда не 
стреляли, но и комендатуру боевики не обстреливали.

Пришлось Олегу Матвееву тогда вместе с Юрой Малых 
и другими спецназовцами неоднократно участвовать в 
боевых операциях. Прочесывали жилье и разрушенные 
здания, выявляли и задерживали боевиков, обнаружива-
ли склады с оружием и боеприпасами, сопровождали и 
прикрывали автоколонны.

В конце октября во время оперативно-розыскных ме-
роприятий в совхозе «Грозненский» их оперативно-следс-
твенная группа попала в засаду боевиков. В ходе завязав-
шегося боя спецназовцы уничтожили пулеметный расчет 
и, оставив на месте боя несколько убитых моджахедов, 
благополучно вырвались из засады.



115

Основной задачей тогда было обеспечение безопасно-
го сопровождения колонн федералов. Возили топливо, про-
довольствие, боеприпасы в основном по трассе Грозный – 
Моздок – Грозный. Возложили это на спецназ СОБРов с 
большим смыслом. Войсковые колонны идут медленно, 
под тридцать километров в час, а собровцы на своих броне-
машинах носятся под сто километров. Камазисты, смекнув, 
что это менее опасно, не отставали :

– Ребята, идем со скоростью не менее восьмидесяти 
километров в час.

Колонна большая. Впереди идет первый БТР, не идет, 
а несется, за ним груженые КАМаЗы, в середине колонны 
еще одна бронемашина, затем снова КАМаЗы с грузом, 
и замыкает колонну еще один БТР. Идет колонна на боль-
шой скорости. Обычно боевики с такой колонной не связы-
ваются. При первом же выстреле БТР разворачивается и 
бьет в сторону боевиков шквальным огнем. Таким образом 
выводили все колонны. Все камазисты старались ездить 
с охраной из собровцев. Устраивать засаду на быстро 
идущую колонну боевикам смысла нет. Даже если будет 
и подрыв, колонна все равно проскочит.

- 3 -

Матвеев в этот день, десятого октября, участвовал в 
операции. Очевидцы потом рассказали ему, как это все 
произошло с Юрой Малых. Наверное, это было предопре-
делено его судьбой.

Он с группой спецназовцев находился на временной 
базе, внутри дома. В подсобке этого дома находилось 
вооружение – гранатометы и другие боеприпасы. А через 
коридорчик, за стеной, в большой комнате располагалось 
спальное помещение отряда. Там сидели двое – Юра 
Малых и майор с уголовного розыска. Двое спецназовцев 
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отряда кашеварили на уличном таганке. Вдруг кашевары 
услышали выстрел из подствольного гранатомета, вслед 
за ним ахнул мощный взрыв :

– Ба-бах!
От попавшей внутрь здания гранаты сработала РГПС-22, 

находящаяся в подсобке. Там было штук шесть таких гранат, 
но они не сработали. А эта, роковая, взорвалась. Взрывом 
этой РПГС стену сдуло, как бумажный листок ветром. Два 
ряда двухъярусных коек были сжаты в гармошку. Кашевары 
бросились бегом откапывать своих парней в этой куче боя 
кирпича и железобетона. Майор потерял зрение и навсегда 
остался инвалидом, глаза у него выгорели. А Юра на тот 
момент еще был жив, но находился уже в предсмертной 
агонии. У него была оторвана рука, нога сильно вывернута, 
обожжена половина лица и бок. Вывезли его на базу...

В этот момент группа удмуртских спецназовцев, в ко-
торой был и Олег Матвеев, возвращалась с операции. Не 
успели заехать в ГУОШ, а им уже сообщают :

– У вас потери!
– Какие потери ? Колонна прошла и даже не обстре-

ляли ее.
В памяти вспыхнул момент, когда при подходе к сов-

хозу «Грозненский» их оперативно-следственная группа 
попала в засаду боевиков. Тогда в ходе завязавшегося боя 
лейтенанту Матвееву пришлось уничтожать пулеметный 
расчет боевиков. И позднее, через два дня, при проведении 
боевой операции по сопровождению автоколонны группа 
на перевале также попала под обстрел боевиков. Тогда 
Олег снайперским огнем предотвратил возможность за-
нять боевиками выгодную огневую позицию для обстрела 
колонны и этим обеспечил проход ее на опасном участке. 
За эти эпизоды его наградили медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством».
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Что же произошло сейчас ? Вроде все здесь, в комен-
датуре.

Позднее сообщили, что в отряде погиб Юра Малых и 
сильные ранения получил майор с уголовного розыска. Это 
известие буквально потрясло всех удмуртских парней – хо-
дили и боялись смотреть друг другу в глаза.

- 4 -
Все понимают, что надо срочно увозить своего боево-

го товарища домой, там в тревожном смятении его ждет 
семья, готовят похороны товарищи.

Рашит Игоревич Полов определил, что это тягостное 
дело должен сделать друг погибшего Олег Матвеев, он 
должен найти какие-то особые слова утешения родите-
лям, жене и всей семье. Да разве можно любыми, даже 
самыми теплыми словами, утешить семью. Даже подумать 
страшно – какими глазами он будет смотреть в глаза жены 
и родителей. Это казалось самым тягостным в эти часы. 
Но и передряг с перевозкой цинкового гроба оказалось 
больше, чем думалось тогда. Тем более что надо было 
еще сопровождать заболевшего Александра Зентерекова. 
От болезни ли своей или от морального состояния, что во 
время его первой командировки погиб их боевой товарищ, 
Александр совсем сник. Увидев в «Северном» обгоревшие 
трупы погибших бойцов, он совсем упал духом и был не в 
состоянии принимать в дороге какие-либо решения.

Началась эпопея с доставкой тела Юры Малых в 
Ижевск. Сутки ночевали в «Северном» в палатке развед-
чиков. Вторые сутки пошли. Борта на Ижевск нет. Рядом 
еще несколько воинов из других подразделений, также 
перевозивших свой трагический «Груз-200». Самолетов 
для их отправки также не находится. Кто-то предложил :

– Давайте, парни, уведем борт. Мы же везем «Груз-200», 
там на родине уже все знают об этом, волнуются и ждут.
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Действительно, такие моменты нередко случались. 
Cопровождающие захватывали самолет, грузили туда цин-
ковые гробы и требовали немедленной отправки. Пилоты 
сообщают на центральный диспетчерский пункт :

– Борт захвачен. Дайте команду, что делать экипажу. 
Требуют вылет на Москву...

Такие случаи бывали раньше. С «Грузом-200» можно 
действовать и более решительно. Бывали случаи – вы-
саживали целое подразделение – и загружали гробы. 
Не устраивать же боевое столкновение между своими. 
Командующему докладывают, что борт захвачен. Как за-
хвачен ?

– Да два БТРа подъехали, парни заскочили в самолет 
и всех высадили.

– Чего требуют ?
– Отправить их с «Грузом-200».
– Ну, дайте микрофон кому-то из «захватчиков».
Старший группы докладывает в микрофон :
– Товарищ командующий, идем с пятью «Грузами200» 

и еще пятеро «трехсотых». Надо срочно добросить до 
Москвы.

Командующий дает указание, и самолет вылетает 
в Москву.

Но не будешь же захватывать самолет таким путем. 
Кто-то из руководителей полетов, зная, что они вторые 
сутки сидят с «Грузом-200» на аэродроме, посоветовал :

– Вот сейчас должен сесть борт с вертолетчиками. 
Он идет с заменой на Ханкалу. Мы можем их отправить 
вертушкой, а вас отправить их самолетом. Надо только 
получить разрешение командующего авиацией. Бери вон 
телефон и звони ему сам.

Генерал сразу ответил Олегу своим глуховатым голо-
сом :
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– Вы кто ?
Молниеносно сообразил, что лейтенанту милиции борт 

не развернут. Представился :
– Офицер Матвеев Олег Дмитриевич из десантно-

штурмовой бригады.
– Что вы хотите ?
– Везу одного погибшего и одного раненого. Вторые 

сутки сижу здесь. Надо срочно добросить до Ростова.
Пришлось слукавить, сказал бы, что сотрудник мили-

ции, наверняка генерал заставил бы ждать самолет от 
МВД.

Генерал дал команду высадить вертолетчиков и пог-
рузить цинковый гроб. Взлетели. Борт ИЛ-76 полупустой. 
С Олегом Матвеевым летит и Александр Зентереков. Щека 
и шея у него совсем разбухла. Как будут добираться до 
Ижевска ? Прилетели в Ростов. Там их уже ожидала ма-
шина из Ростовского госпиталя. На ней и повезли их на 
пункт опознания погибших. У Зентерекова щека опухла до 
неузнаваемости, пришлось его в госпитале срочно опери-
ровать. Подходит один из врачей и обращается к Матве-
еву :

– Вы сопровождающий «Груза-200» ?
– «Груз-200» – это старший лейтенант милиции 

Малых.
– Как это старший лейтенант милиции ? Нам же сооб-

щили, что погибший – войсковой офицер.
Кровь бросилась в глаза Матвеева и, казалось, затмила 

все помещение ординаторской.
– А что, войсковые офицеры погибают по-другому, чем 

милицейские ? Да, это офицер милиции, но он погиб как 
герой, погиб на войне. Так и пишите.

Не успел отойти этот врач, подходит другой человек 
в белом халате, оказалось медбрат и сообщает :
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– Мы вашего раненого Зентерекова вынуждены госпи-
тализировать, ему только что сделали операцию. Придется 
ждать два дня.

Ну не одно, так другое. Там, в Ижевске, все на головах 
ходят, готовят похороны, да и труп ждать не может – может 
начать разлагаться, а тут надо ждать, пока Зентерекова 
выпишут.

 На пункте опознания пришили Юре Малых руку, вы-
вернули обратно и привязали ногу, загримировали лицо, 
переодели в новое форменное обмундирование и вновь 
запаяли в цинковый гроб. Пришлось попросить, чтобы 
окошечко в нем замутнили, потому что там все лицо было 
изуродовано. Почти двое суток ушло на все эти меропри-
ятия.

Военный комендант в аэропорту обрадовал :
– Скоро должен идти борт на Ижевск с двумя посадка-

ми. Летчики согласны взять с собой «Груз-200». Покупайте 
билеты на себя и на груз.

Надо все же вернуться в госпиталь и попрощаться с 
Зентерековым, тем более что и денег на билеты хватало 
только на одного человека и на провоз гроба.

Зентереков лежал в госпитальной палате, весь пере-
вязанный.

– Ну, Саша, давай выздоравливай и скорее возвра-
щайся домой, в Ижевск.

Но Александр, видно, все уже продумал и встрепенул-
ся :

– Нет, нет, я здесь не останусь. Я с тобой полечу.
– Как полетишь ? Тебя же не выпишут отсюда.
Но уже через десять минут Саша Зентереков, объяснив 

врачу, что за ним прибыли, выписался и стоял со своим 
вещмешком.

Майор с пункта приема погибших, которому Матвеев 
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рассказал, что надо везти с собой еще и раненого, а денег 
на билет для него нет, не раздумывая, вытащил из своего 
кармана деньги :

– На, возьми и забудь про это. Ты везешь своего по-
гибшего друга, тебе сегодня эти деньги нужнее.

Он хорошо знал местные воинские порядки. Обычно, 
когда накапливалось до десятка перевозимых «Груза-200», 
войска выделяли «Тюльпан» – самолет, на котором их всех 
доставляли в Москву. Ждать его можно было и неделю и 
больше. Раньше такой борт летал ежедневно, сейчас раз 
в три-четыре дня ходит со своим скорбным грузом.

- 5 -

Приехали в аэропорт. Военный комендант дал записку 
о том, что сопровождающих двое. Олегу нужно было орга-
низовать заезд на территорию аэропорта и погрузку гроба. 
Он отправил Зентерекова покупать два билета и оплатить 
за проезд гроба. Саша, запыхавшись, прибежал и трясет 
билетами.

– Купил ?
– Купил...
Пошли на посадку через турникет. Дежурная повела 

их к руководителю полетов.
– Парни, ваш самолет уже заруливает на взлетную 

полосу...
Тут уж совсем потемнело в глазах. Столько мук в пункте 

опознания перетерпеть, гроб стоит на стоянке самолета, 
а  сам самолет уже выруливает без них. Матвеев вытаски-
вает из кобуры пистолет Стечкина и, водя его перед носом 
диспетчера, выговорил со сжатыми зубами :

– Отец, мне терять уже нечего. Я потерял своего 
друга. Я его целую неделю не могу довезти до Ижевска. 
Останавливай борт, иначе я тебя пришью...
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Дед, божий одуванчик, дрожащими руками понажимал 
все возможные кнопки на пульте и кричит в микрофон :

– Борт 086, вы забыли пассажиров, немедленно оста-
новиться и вернуться на стоянку.

Пилоты, видимо поняв в чем дело, развернулись и вста-
ли на стоянку. На подъемной платформе одиноко стоит ог-
ромный деревянный ящик, в который забит цинковый гроб. 
Куда можно поместить в ТУ-134 это здоровенный ящик ? 
Багажное отделение у него маленькое, большой ящик туда 
не войдет. Летчики не возражают везти гроб в салоне, но 
попросили согласовать это с пассажирами. Матвеев, весь 
красный и вспотевший, влетел в салон :

– Товарищи пассажиры! Я сопровождаю своего боевого 
товарища, погибшего в Чечне. В грузовом отсеке места 
для гроба нет. Не будете ли вы возражать, если цинковый 
гроб мы поднимем в салон ?

Все пассажиры притихли, но кто-то произнес :
– Конечно, надо согласиться.
Разобрав деревянный ящик, кое-как погрузились. 

Самолет снова вырулил на взлетную полосу и взлетел. 
Приземлились в Самаре на дозаправку самолета горючим. 
Всех пассажиров вывели в зал аэропорта. Объявили снова 
посадку в самолет, но дежурная остановила их :

– У вас полет закончился. Билеты у вас только до 
Самары.

– Саша, куда же ты покупал билеты ?
Растерянный Александр Зентереков не может ничего 

пояснить. Хорошо летчики согласились везти дальше без 
билетов. Только предупредили, чтобы при следующей по-
садке на дозаправку оба не выходили из самолета, а зашли 
в кабину пилотов.

– Ну, Саш, спасибо тебе, удружил...
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Садились в Ижевске ночью, часа в четыре утра.
Юра Малых в Управлении служил в отделе борьбы с 

бандитизмом. Встретили их товарищи. Приехал их коман-
дир Сергей Столбов. Повезли гроб на квартиру к родителям 
Юры. Кто-то попросил :

– Олег, ты поговори помягче с родителями. Расскажи, 
как все это произошло.

О Боже, как можно рассказать родителям о гибели их 
сына, своего друга ? Какие тут можно подобрать слова ? 
Нет таких слов, чтобы утешили солдатскую мать, сын 
которой убит на этой чеченской войне. Ни у кого они не 
найдутся.

А родители еще просят вскрыть цинковый гроб. Едва 
скрывая свое волнение и непрошенную слезу в глазах, 
представился :

– Я воевал вместе с вашим сыном в Чечне. В это вре-
мя я был на другой боевой операции и не видел, как все 
это произошло. Но я могу с уверенностью сказать – ваш 
сын погиб смертью храбрых в боевой операции, герой-
ски. Я его вез целую неделю. Там, на юге, жарко, и он 
мог уже начать разлагаться, поэтому вскрывать цинк 
нежелательно..

Ну не показывать же и без того травмированным жене 
и родителям изуродованного сына.

– Я его лично переодевал во все чистое белье и новое 
форменное обмундирование. У него сильно обожжено 
лицо.

Родители согласились не распаивать гроб и не при-
чинять дополнительную боль всем родным и товарищам 
по службе. Потом были тягостные похороны. Похоронили 
героя на Аллее Почетных людей на кладбище.
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А отряд спецназа продолжал свою службу в Чечне. 
В нем после выбытия трех человек осталось всего семь 
бойцов. В боевых операциях участвовать он не мог, и его 
оставили на охране ГУОШа.

Сергей Клавдиевич Назаров через два дня после по-
хорон предложил Матвееву выехать обратно. Он уже и 
замену выбывшим подготовил. Поехали с Матвеевым – 
Виктор Фирулев и Вадим Пономарев. Снова поездом до 
Москвы, затем до Моздока. Ночью в Моздоке их встретил 
Рашит Игоревич, и вместе с боевой колонной опять ушли 
в Чечню.

...Нет ничего более трудного и тягостного дела, чем хо-
ронить своих боевых друзей. Невозможно глядеть в глаза 
их жен, родителей и особенно детей. Зарекся тогда Олег, 
что сделает все, чтобы сохранить своих товарищей в бою 
и не видеть этих тягостных похорон.

А ведь были какие-то приметы надвигающейся над 
Юрой беды. По традиции, перед отъездом, все выезжаю-
щие зашли в Александровский собор, поставили свечки и 
пообщались со священнослужителем. Юра опоздал тогда, 
добирался уже на такси и зашел в церковь последним.

– Чего ж вы, мужики, не подождали меня-то ?
Посмеялись тогда, поподтрунивали над ним. Ставит 

Юра свечку, зажигает ее, а она гаснет. Снова подожгли 
ее, она снова гаснет. Батюшка перекрестил его, и свечка, 
наконец загорелась.

Но, видимо, такова была судьба. И Юра погиб...
Страшно в бою. Идет стрельба, и спецназовец стреля-

ет. В это время все чувства собираются вокруг одного, как 
уцелеть самому, не подвести своих товарищей и выполнить 
боевую задачу. И лишь потом, когда бой заканчивается, 
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вспоминаются отдельные, наиболее напряженные эпи-
зоды. Причем чаще эти картины предстают по рассказам 
твоих товарищей, также переживших весь ужас боя.

Порой тяжелее выдержать само ожидание боя. 
Мандраж все равно есть у каждого, и его надо обязатель-
но побороть.

Глава 10
ГУДЕРМЕС, КИЗЛЯР, ПЕРВОМАЙСКОЕ, 

ГРОЗНЫЙ

- 1 -

Наступал Новый 1996 год – год очередных президент-
ских выборов. Любое событие, происходящее в стране, те-
перь оценивалось с точки зрения победы на этих выборах. 
Чечня продолжала оставаться важнейшей проблемой всех 
играющих в этой предвыборной игре за власть. В начале 
декабря было подписано соглашение об основных при-
нципах взаимоотношений, которое определило особый 
статус Чеченской республики в России.

Но Чечня и не думала успокаиваться. Накануне выбо-
ров в самой Чечне, 14–15 декабря 1995 года, боевики под 
командованием Салмана Радуева и Султана Гелисханова 
захватили большую часть города Гудермеса, взяв в за-
ложники много мирных жителей. Между федеральными 
частями и боевиками завязались ожесточенные бои. Лишь 
24 декабря федеральные войска освободили город. В этих 
боях погибло 267 жителей города и 31 человек военно-
служащих.

В начале января Салман Радуев, возглавив отряд бо-
евиков, снова пошел в рейд по территории Дагестана. 
7 января 1996 года произошел захват Кизляра. Никто не 
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верил в возможность нападения на этот тыловой дагес-
танский город, принявший сотни чеченских беженцев. Но 
милиционеры ждали налета, ждали еще под Новый год. 
На Рождество бандформирования Радуева вошли в город 
с тремя сотнями своих боевиков практически беспрепятс-
твенно. У каждой группы была своя задача.

На нескольких легковушках террористы носились по 
городу и вели бесприцельный огонь, стараясь посеять хаос. 
Два экипажа ПМГ попали под их перекрестный огонь. Другая 
группа боевиков заблокировала городок внутренних войск. 
Третья группа атаковала аэродром и подожгла два вертоле-
та. Четвертая группа бандитов ворвалась в местную боль-
ницу. На пути их встали три милиционера, их искалечили.

Отбитые на всех объектах боевики стали подходить к 
родильному дому. В первые часы боя террористам удалось 
захватить в заложники две тысячи сто шестьдесят одного 
человека, из них семнадцать милиционеров.

Террористы требовали вывести российские войска из 
Чечни, угрожая расстрелом заложников. В доказательс-
тво своих намерений двоих расстреляли. Для того чтобы 
Кизлярский рейд стал таким же представительным, как 
Буденновский, требовали участия в переговорах самого 
Черномырдина.

Бывший комсомольский работник из Гудермеса Салман 
Радуев ничуть не уступал недоучившемуся московскому 
студенту Шамилю Басаеву.

Но уже подтянулись российские милиционеры, коман-
дированные в город, подъехали на помощь милиционеры 
из ближних населенных пунктов, вырвались из окружения 
бойцы внутренних войск, вошел в город махачкалинский 
ОМОН, прилетели спецназовцы внутренних войск.

Мужественно сражаясь, милиционеры уничтожили 
боевиков, сумевших пробиться к городской больнице. 
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Постепенно боевая инициатива перешла к милицейским 
и войсковым подразделениям, и террористы, потеряв 29 
боевиков, отошли от города.

Опасаясь расширения масштабов действий боевиков 
в Дагестане, федералы вступили в переговоры с полевы-
ми командирами. Переговоры вел прибывший на место 
вновь назначенный руководитель ФСБ Михаил Барсуков. 
Боевики быстро почувствовали настрой военных и согла-
сились убраться. Около трехсот бандитов сели в предо-
ставленные им автобусы, захватив с собой больше тысячи 
заложников. Власти договорились с Радуевым, что в селе 
Первомайском он отпустит заложников. После этого воен-
ные планировали всю колонну уничтожить сразу же после 
пересечения чеченской границы. Были подготовлены и 
артиллерия и бронетанковые части. Навстречу колонне 
выдвинулись сто пятьдесят десантников.

Но воспользовавшись тем, что сразу же на чеченской 
границе вертолет федералов обстрелял впереди иду-
щую машину сопровождения ГАИ, автобусы развернулись 
и въехали в село Первомайское. С этого момента нача-
лось долгое противостояние террористов и федералов. 
Пять дней, пока штаб готовил операцию, террористы 
напрасно не теряли.

Боевики стали готовиться к обороне, вырыли в про-
мерзшей земле окопы, сделали бойницы в стенах домов, 
прорыли ходы сообщения. Под стволами боевиков зани-
мались всем этим заложники.

Дагестанские старейшины, уходя из Первомайского 
перед штурмом, просили русское командование поберечь 
кладбище с могилами предков. Боевики-чеченцы особен-
но вгрызались именно на кладбище. Заставляя работать 
захваченных заложников, они врывались в землю, как 
кроты, а самое неприкосновенное в Дагестане – могильные 
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плиты – стали для них щитами. Этот участок предстояло 
атаковать краснодарским и московским собровцам.

Да, чтобы мировое сообщество поняло, что в Кизляре 
и Первомайском Россия имеет дело с уголовниками, было 
принято решение об их ликвидации силами спецподразде-
лений по борьбе с организованной преступностью.

Собровцам после короткого артналета, чтобы не погу-
бить захваченных боевиками заложников, и недолгой атаки 
несколькими вертолетами, предстояло атаковать село 
среди белого дня! Двое с половиной суток краснодарцы 
провели на январском морозе, то забываясь коротким сном 
на корточках, то участвуя в ночных перестрелках.

Основной удар приняли на себя московские собров-
цы во главе с командиром подполковником Андреем 
Крестьяниновым. Он погиб в этом бою смертью храбрых.

Атаковали бойцы подразделений «Альфа» и «Витязь».
Наконец, была проведена настоящая войсковая опера-

ция по штурму села с использованием всех сил и средств. 
Но боевики, хотя и не все, сумели вырваться из кольца окру-
жения. Пресса в те дни издевательски писала : «... бывший 
комсомольский вожак обвел вокруг пальца в Первомайском 
двух генералов армии с маршальскими звездами».

17 января 1996 года группа террористов захватила 
в турецком порту Тробзон теплоход, на борту которого 
находилось большое количество российских граждан. 
Требования террористов были те же – пропустить в Чечню 
группу Радуева и вывести российские войска из Чечни. 
После напряженных переговоров 19 января террористы 
сдались турецким войскам.

А в Кизляре еще стоял стон. Хоронили лучших людей 
города, погибших от рук чеченских террористов.

Безнаказанность плодит преступления. Кто-то должен 
был покарать этих преступников.
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В первых числах января в Удмуртию пришла очеред-
ная разнарядка на отправку людей в Чечню, на этот раз 
в сам Грозный. Предусматривалось сформировать в ре-
гионах сводные батальоны из собровцев, потом уже из 
них формировать сводные полки собровцев МВД. Каждый 
регион формировал свой батальон. Уральский – свой, 
Приволжский – свой.

Пришел вызов на Сергея Клавдиевича Назарова, быв-
шего тогда начальником республиканского Управления по 
борьбе с организованной преступностью. По состоянию 
его здоровья он выехать не смог и пригласил к себе обоих 
своих заместителей – Манахова и Вичужанина.

– Ребята, кому-то из вас придется ехать. Давайте, на 
спичках вытаскивайте свой жребий.

Да разве на спичках такой вопрос решишь ? У Алек санд-
ра Манахова трое детей, все мал мала меньше друг друга. 
У Виктора Вичужанина одна дочь, и та уже относительно 
самостоятельная, поэтому Виктор Александрович решил 
сам – ехать должен он.

Он должен был возглавить уральский батальон собров-
цев. Но за две недели в Москве, в МВД, что-то не срослось, 
и пришел приказ о назначении его командиром сводного 
полка собровцев всей России.

В то время командовал всеми силами МВД начальник 
временного управления МВД по Чеченской республике 
полковник Александр Петрович Петровский по должности, 
приравненной к должности заместителя министра России. 
Виктора Александровича назначили одним из его четырех 
заместителей. Он стал заместителем Петровского по боевой 
работе, одновременно он назначался командиром сводного 
полка. Ему подчинялись тогда не только СОБРы России, 
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а и спецназовцы из ОМОНа, подразделений внутренних 
войск и даже войсковые подразделения, участвующие в 
операциях.

Размещалось это Главное управление оперативных 
штабов ГУОШ в самом Грозном, в полуразрушенном здании 
пожарной охраны, по улице Ладожской, 14. МВД Чеченской 
республики тогда также полностью подчинялось ГУОШу.

В составе сводного полка собровцев МВД был уд-
муртский отряд из двадцати двух человек. Командиром 
отряда поехал Игорь Козырев, его заместителем стал 
Александр Умрилов. Прибыли всеми новыми силами в 
Моздок десятого января. Командира полка уже с нетерпе-
нием ожидали – надо было назначать кадры всех других 
подразделений, отправлять их на базы.

Погода была нелетная, и вертолеты для их переправ-
ки в ГУОШ не прибыли. Тут подлетает какой-то офицер и 
спрашивает нового командира полка. Оказывается, он с 
группой бронемашин прорвался по дороге Ростов-Баку 
специально встретить его. Время уже послеобеденное, 
выезжать на дороги на ночь глядя нельзя. Вертолеты, 
которые должны были барражировать над этой дорогой, 
из-за плохой погоды не летают. Встречавший предложил 
дерзкий вариант – пройти по второстепенной дороге через 
Горагорский перевал. Хотя дорога эта полностью контроли-
руется «духами», путь при этом сокращается наполовину. 
Вряд ли на этой дороге будут ожидать их колонну.

Решили рискнуть – выехать этим путем. На выезде из 
города стоит КПП. Капитан, старший на этом блок-посту, 
решительно заявил, что дорога полностью контролируется 
противником и он не может пропустить машины в самое 
пекло. Договорились, что капитан не видел их, а они якобы 
проскочили в пятидесяти метрах, обойдя их блок-пост.

На скорости прошли до Горагорска. Справа, со стороны 
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Горагорска, в ущелье увидели спускающуюся большую ко-
лонну духов, человек сто шло пешим порядком. Пришлось, 
добавив газу, на большой скорости проскочить мимо этой 
колонны, никто даже не успел выстрелить.

Около семи часов вечера были в Грозном. Представился 
полковнику Петровскому. Он человек в возрасте, седой как 
лунь, спокойный и степенный, закончил Академию Гене-
рального штаба и имеет опыт боевых действий. Отношения 
с ним с первого дня сложились очень хорошие. Надо было 
срочно принимать дела, отправлять сменяемые подразделе-
ния, узнать дислокацию вновь прибывших подразделений, 
принять всю боевую технику. Да мало ли появляется вопросов 
в первые же часы назначения на новую должность в бое-
вой обстановке. Тем более что оба его заместителя – один 
начальник штаба, другой по оперативной работе – еще не 
прибыли, и пришлось разбираться с их делами.

К этому времени «духи», скрытно группируясь, зашли в 
Грозный, полностью завладели им и заняли Президентский 
дворец – бывшую резиденцию Дудаева и даже водрузили 
на здание свой флаг. 

- 3 -

Через день после прибытия получили информацию, 
что боевики намерены штурмовать комплекс правительс-
твенных зданий. Оборона этих правительственных зданий, 
где находится чеченское правительство, МВД республики 
и управление ФСБ по Чеченской республике, была возло-
жена на Вичужанина.

Взяв с собой около семидесяти спецназовцев на пяти 
БТР-80, выдвинулись в район этих зданий. Больше всех 
обрадовались им офицеры ФСБ. На охране их здания 
было всего около взвода офицеров «Альфы», а вокруг уже 
заняли оборону и оборудовали огневые точки душманы.
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Генерал ФСБ пригласил Вичужанина к себе в кабинет, 
тут же предложил свою помощь.

– Конечно, – рассуждал он, – может быть, и наступать 
надо, как требует Москва, но для начала займите хорошую 
оборону. А туго будет, входите в это здание и вместе будем 
оборонять его.

Несколько дней находились спецназовцы вокруг зда-
ния, прямо на снегу, еды никакой нет. Дудаевские боевики 
жарят шашлыки, да еще норовят поставить жаровни с 
подветренной стороны, чтобы сильнее раздражать голо-
дных федералов.

А Москва требует взять Президентский дворец. Пос-
тавили перед командиром СОБРов задачу – провести 
разведку. Вичужанин приказал прибывшему только что 
батальону внутренних войск выдвинуть боевые машины 
пехоты на прямую наводку, выставить снайперов на крышу, 
а сам с группой спецназовцев, под их прикрытием, пошел 
на разведку на площадь.

Внимательно изучив обстановку, он пришел к твердому 
выводу – взять этот дворец в этой обстановке без огромных 
потерь с обеих сторон невозможно. Перед федеральными 
силами стояло около трехсот боевиков и почти три с поло-
виной тысячи местных жителей, пришедших по указанию 
полевых командиров с гор. Эта толпа требует выпустить 
задержанных боевиков. Фактически они были живым щи-
том душманов. Атаковать их – это значит получить десятки 
сотен трупов мирных жителей.

И началась эта катавасия.
Командиру полка ставят задачу – взять дворец во что 

бы то ни стало, выбить их оттуда.
– Давай, разгоняй эту толпу...
Как же под пулеметным огнем можно разгонять толпу 

в три тысячи человек ? Да и зайти в эту толпу невозмож-
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но. Это не наши мирные российские женщины и мужики, 
бастующие иногда на улицах. Тут эти женщины порвут 
любого, кто решится подойти к ним.

В конце концов командир сводного полка потребовал 
подписать письменный приказ. И хотя приказ никто не 
подписал, давление на него было очень сильным, и при-
шлось все же идти туда.

- 4 -

На вторые сутки на позицию прибегает посыльный и 
сообщает, что командира полка приглашает к себе пред-
седатель Правительства Чечни Бугаев.

Обстановка на позициях в тот момент была спокойной, и 
Виктор Александрович пошел в единственное еще не разру-
шенное здание вместе с посыльным. Кабинет премьера был 
хорошо обставлен. Кругом разрушенные здания, захваченные 
боевиками, да и само здание Правительства основательно 
побито, а в приемной и в самом кабинете лежат мягкие ковры, 
ноги в них утопают, на дверях позолоченные ручки.

В кабинете премьера за достарханом с полным обиль-
ным угощением (это в дни-то, когда повсеместно проходит 
мусульманский пост) – сидят четыре чеченца европейской 
наружности. Среди них министр внутренних дел Чечни. 
Пригласили за стол и командира.

Беседу начал премьер. Суть ее сводилась к тому, что 
надо начинать штурм. На удивленное замечание коман-
дира, что впереди боевиков стоит живой щит из людей, 
один из присутствующих просто заявил :

– Да это не народ, это быдло!...
Нервы у командира и без того накалены до предела, 

и он, не выдержав, сказал :
– А не это ли быдло, уважаемый, выбирало вас в свои 

руководители ? Вы кто здесь ?
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Оказалось, что это один из местных финансовых маг-
натов.

– Как же вы предлагаете мочить свой народ ?
Разговор перешел на повышенные тона. Один из при-

сутствующих решил, что задачу надо решать по-друго-
му :

– Завтра вы со своими людьми штурмуете здание и 
занимаете его. Каждому из ваших бойцов мы выдаем по 
сто пятьдесят миллионов рублей.

Тут уж нервы командира не выдержали совсем. Послал 
он всю эту четверку нецензурными словами в определен-
ное место и, хлопнув дверью, вышел из кабинета.

Между тем разведка ФСБ сообщила, что через пят-
надцать минут подойдет колонна БэТРов боевиков. 
Противотанковых средств у спецназовцев мало. Чем же 
отбиваться ?

По коридору здания бродят бородачи в такой же камуф-
ляжной форме, как и федералы. Возле командира полка 
остановился один из бородачей и внимательно вслушивался 
в разговор об отсутствии оружия против бронетехники.

– Слушай, а ведь вам можно помочь.
Через десять минут по его команде откуда-то принес-

ли упаковку новеньких противотанковых гранат  РПГ-27 
«Муха». Подтянули ко дворцу около полутора тысяч личного 
состава спецподразделений, подошла 101 бригада дивизии 
«Дон» внутренних войск. Вышли вместе с полковником 
Петровским на площадь возле гостиницы «Кавказ». К этому 
времени на площади у гостиницы «Кавказ» приготовились 
к огню зенитные установки. Собровцы заняли передовые 
позиции.

Вдруг со стороны противника махнули белым фла-
гом – предложили переговоры. На середину площади 
к постаменту разрушенного памятника Ленину подошли 
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трое от боевиков. Туда же пошли Петровский, начальник 
штаба и Вичужанин. Несколько раз так сходились, пере-
говоры были бестолковые, безрезультативные.

 В этот момент к боевикам начала прорываться колон-
на. Впереди этой колонны снова идут женщины. Но еще не 
стреляли ни из этой колонны, ни со стороны федералов. 
Вичужанин дал строгий приказ – огня не открывать, колонну 
из женщин пропустить. Кто открыл огонь – осталось неизвес-
тным. Только из окон здания из нескольких пулеметов вдруг 
открылся шквальный огонь в сторону федералов. В ответ 
один из солдат из батальона внутренних войск не выдержал 
и дал очередь из автомата по идущей колонне женщин и 
боевиков. Упало человек пять женщин и несколько боро-
дачей. Кто-то из собровцев быстро отобрал у того солдата 
автомат, а толпа, подхватив убитых и раненых, быстро ушла 
в сторону дворца.

Пролилась первая кровь. Положение теперь резко 
осложнилось. Снова пошли на переговоры.

- 5 -

На переговоры пришел новый полевой командир – 
Ахмадов, брат известного полевого командира Ахмадова. 
Вичужанин, видя, что переговоры не складываются, также 
ввязался в разговор :

– Ты что, не видишь, что нас сталкивают лбами ? Тебе 
что, не жалко этих мирных людей ? Ведь мы все равно 
будем атаковать. Уходи без боя!...

– Так как же я уйду ? Меня же свои порвут, да и феде-
ралы не выпустят.

– Я тебе свои гарантии даю.
– Кто ты такой, чтобы давать мне гарантии ?
До этого Ахмадову уже кто-то передал о состоявшем-

ся крутом разговоре Вичужанина у премьер-министра 
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и его категорическом отказе стрелять в толпу мирных 
женщин. Вот ведь как поставлена у боевиков оператив-
ная информация. Ведь присутствовало на том разговоре 
всего пять человек, а полевой командир уже знает о нем 
в подробностях.

Ахмадов, видимо, все же поверил ему. Для убедитель-
ности Вичужанин заявил :

– Я вас своей броней прикрою. Только уйди из города. 
Мы тебя не тронем, пожалей своих три тысячи человек, 
ведь все равно мы не остановимся, месяц надо будет 
штурмовать, будем воевать насмерть.

– Хорошо. Как же мы будем уходить из города ? Может 
быть, транспортом...

Петровский    вызвал министра внутренних дел Чечни 
и поставил задачу :

– Поднимай свое ГАИ, ищи транспорт для выезда бо-
евиков. Чтобы через два часа здесь было сорок автобу-
сов.

Где и как МВД собирало эти машины осталось неиз-
вестным, только через два часа на площади появились 
автобусы. Боевики все же подстраховались, рассевшись в 
них вперемежку с женщинами. Погрузку людей проводили 
под прикрытием БТРов собровцев.

Толпа накалена до предела. Надо их рассадить в ав-
тобусы вместе с боевиками и без стрельбы выпустить из 
города. Ожидали, конечно, провокаций со стороны бое-
виков. И хотя видели в окнах автобусов направленные 
на спецназовцев гранатометы, злобные лица боевиков, 
их недвусмысленные жесты о том, что при следующей 
встрече спецназовцам отрежут головы – надо было все 
это выдержать. Главное было – освободить площадь от 
этой разъяренной толпы, смеси женщин и боевиков, ста-
риков и детей.
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Потом начались операции по зачистке жилых кварта-
лов города, сопровождению воинских колонн федералов. 
Была страшная неразбериха. Нередко задачи ставились 
без твердого знания обстановки. Бои шли каждую ночь, 
и обстановка постоянно менялась. К утру все подразделе-
ния собровцев собирались из спецкомендатур у ГУОШа, 
получали задачу и неслись ее выполнять.

В один из таких дней удмуртский отряд выслали за-
крыть Гудермесский блок-пост. Там впервые увидели во-
инственные танцы-молитвы горцев – «зикр».

Неоднократно ездили с колоннами, попадали под об-
стрелы. Колонну протащить тяжело, особенно через пе-
ревалы в «зеленке». Одному БТРу проскочить опасно, 
но можно, а тут надо протащить автомобильную колонну 
длиною с километр. И лишь в голове колонны, в середине 
ее и замыкающей идут три БТРа с боевым охранением. 
Раздолби переднюю и хвостовую машины из гранатометов, 
и вся колонна попадет под обстрел. Не зря один из гене-
ралов как-то сказал, что любой воин, хоть раз проводив-
ший колонну через перевал в такой обстановке, достоин 
получения звания Героя России.

Любое боевое столкновение опасно – и бой, длящийся 
порой по четыре-пять часов, и несколько взаимных очере-
дей из автоматов. И страх есть, и риск тоже, и смертельная 
опасность.

В горах темнеет рано, уже в шесть часов вечера смер-
кается. Радиоперехват у боевиков был организован от-
менно, они знали все частоты федеральных радиостан-
ций. После семи часов вечера начинались вынужденные 
радиопереговоры с ними. Кто-то из полевых командиров 
боевиков выходит на радиочастоту собровцев и мирно 
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начинает спрашивать про житье-бытье. Где служил, где 
воевал, не служили ли вместе, кто из знакомых имеется. 
Разговор крутится вокруг целей операции, делаются по-
пытки перетянуть в свою веру. А потом доходит дело до 
взаимных оскорблений. После этого начинается обстрел. 
Начинают первыми «духи», долбят, долбят позиции фе-
дералов. Долбят в ответ и федералы. И так эта пальба 
длится до самого утра.

Если в воздухе тишина, то нервы напряжены до пре-
дела, значит, что-то опять замышляют душманы. Но как 
только начинается долбежка и перестрелка, сон приходит 
сам. Кто-то на огневых позициях стреляет, кто-то песни 
поет.

Вичужанин, сам не употребляющий спиртного, сра-
зу по приезду объявил, что пьянства в подразделениях 
не потерпит. Доходило до того, что сам Петровский, при 
крайней необходимости встречи с кем-то из приезжих со 
спиртным, загодя сообщал ему :

– Мы сегодня, Виктор Александрович, по пять граммов 
примем. Прикрой нас. 

Много ведь из-за пьянства людей гибло в боевой об-
становке. Война и пьянство несовместимы.

- 7 -

Разные командиры приезжали в Чечню, по-разному они 
себя там в боевой обстановке вели, и разный авторитет 
они там заслуживали. Понравился всем неоднократно 
бывавший в самые ответственные моменты командующий 
в то время Северо-Кавказским округом генерал-полковник 
Квашнин. Он заслужил огромный авторитет всех офице-
ров и бойцов за человеческую смелость и решительность. 
В отличие от командующего Объединенной войсковой 
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группировкой генерал-лейтенанта Тихомирова, бросивше-
го свое войско в трудную минуту и этим начисто смазавший 
себя как военоначальник, Квашнин был всегда вместе с 
боевыми офицерами, в гуще людей.

Знакомство Вичужанина с ним состоялось тоже не-
обычно. Обычно все приезжавшие командиры останав-
ливались в Ханкале, где находился штаб объединенной 
группировки войск в Чеченской республике. А тут замести-
теля группировки сил МВД по боевой работе Вичужанина 
вдруг вызвали к командующему округом в здание Дома 
правительства Чечни. Он прибыл туда вместе со своим 
заместителем Анатолием Ивановичем Агеевым.

В кабинете премьера за приставным столом сидел плот-
ный, высокий, моложавый и подтянутый генерал-полковник 
Квашнин в полевой камуфляжной форме. Его никогда не 
видели в другом обмундировании. Он любил свою форму, 
свои погоны, очень дорожил ими и всегда ходил, не скрывая 
своих званий. Он летал везде по Чечне в сопровождении 
экипажа одного БТРа, что по тем меркам практически оз-
начало – быть без охраны.

Кроме Вичужанина и Агеева на встречу прибыл ко-
мандир спецназа ГРУ Сергеев, его позывной «Лоза» был 
хорошо известен среди командования в Чечне. Квашнин, 
заслушав доклады о прибытии, внимательно оглядев каж-
дого, ставит задачу :

– Завтра в Урус-Мартане по известному нам по опера-
тивным сведениям адресу будет Шамиль Басаев. Короче, 
командир, тебе такая задача. Берешь группу пять-шесть 
самых надежных парней и ночью, скрытно, выходишь на 
окраину Урус-Мартана. Там вас встретит человек, который 
выведет вас на этот адрес. Возьмете Басаева – ладно, не 
возьмете – кончайте его.

Обратившись к командиру спецназа ГРУ :
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– Ты подстрахуешь его на перевалах. Переоденьтесь 
в форму духов, надевайте зеленые повязки.

Тут же берет телефонный аппарат и по телефону дает 
команду начальнику артиллерии :

– Ребята ночью будут работать по таким-то квадратам. 
Твоя задача – прикрыть их. Задачу поняли ?

– Поняли!
Но прибывшие командиры ничего не поняли. Урус-Мар-

тан расположен от Грозного километрах в тридцати. Туда 
еще федеральные силы не входили. Там расположена став-
ка Закаева, командующего фронтом боевиков. Туда надо 
входить не пятью человеками на УАЗике, а выводить не-
сколько полков.Тем более взять Басаева, которого охраняет 
около сотни отъявленных головорезов личной охраны.

Тут встрял Бугаев :
– У меня в Урус-Мартане живет дальний родствен-

ник. Сосед его, несмотря на то что знает, кем я работаю 
в Правительстве, принимает у себя Басаева. Значит, он 
не уважает власть. Там и надо брать Басаева.

Стали ясны все его аргументы.
Но приказ есть приказ. Не выполнить его нельзя. 

Вичужанин ответил как положено :
– Задание понятно. Разрешите провести глубинную 

разведку и доложить Вам результаты для координации 
дальнейших действий.

Потом, уже в приемной, Сергеев пояснил Вичужанину, 
что это Квашнин сознательно дезинформировал присутс-
твующих еще двоих в кабинете о якобы проводимой опе-
рации.

- 8 -

Ситуации, когда ставили совершенно нереальные зада-
чи, случались часто. Было просто везение. Однажды группе 
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спецназовцев из Башкирии поставили задачу проникнуть в 
одно из сел и взять человека. Не успели они на двух БТРах 
подъехать к этому селу, кто-то из местных жителей успел 
шепнуть :

– Вы, парни, быстро отсюда уезжайте, вас уже ждут.
Оказывается, боевики уже знали, что федералы при-

дут в это село, информация им об этом как-то ушла – то 
ли свои проболтались, то ли оказался в подразделении 
двурушник. Пришлось быстро сворачиваться обратно.

Выработали тогда командиры новую тактику.
Людей поднимали по тревоге, садили на вертуш-

ку и только в воздухе вскрывали пакет и объявляли 
поставленную перед подразделением задачу. Уже в 
конце боевых операций создали оперативный штаб 
десантной группировки, где собиралась оперативная 
информация представителей всех служб и армейского 
ГРУ и сил ФСБ и спецназовцев. Но и тут бывали казу-
сы. Нередко вертолетчики сообщают, что видят группу 
одетых в камуфляжную форму бойцов. И в штабе оп-
рашивают каждого из представителей не работает ли 
там его группа. Хорошо, если представитель оказался 
в штабе, а если вышел из комнаты. Запросто могут и 
своих перебить.

Однажды перебросили удмуртский спецназ в один из 
населенных пунктов Хатуни. Три отряда спецназовцев 
стояло здесь – отряд спецназа внутренних войск, три 
группы спецназовцев 45 полка ВДВ и три группы уд-
муртского, курганского и башкирского СОБРов. В одном 
населенном пункте все встретились. И все выполняли 
одну и ту же задачу, не зная, что это уже поручено и 
другим группам.
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Глава 11
6 марта 1996 года – ДЕНЬ МАССОВОГО 

ГЕРОИЗМА СПЕЦНАЗОВЦЕВ

- 1 -

До выборов президента оставалось полгода. 
Предвыборное одурачивание населения велось очень ак-
тивно по радио, по телевидению и в газетах. В этот бой 
были брошены огромные ресурсы – финансовые и адми-
нистративные. Это и понятно. Не только у себя в России, 
но и на Западе обратили внимание на неполную легитим-
ность Президента России. Ельцин взял на себя власть над 
страной незаконно, в результате двух переворотов в августе 
и декабре 1991 года, фактически сместив Горбачева.

Беловежский сговор 1991 года, расчленивший террито-
рию исторической России был особо тяжкой государствен-
ной изменой независимо от существующего политического 
строя.

Даже и после этого, если хоть и условно, можно было 
признать легитимность Ельцина, то и в дальнейшем он 
трижды утратил ее. Антиконституционный путч в сентяб-
ре 1993 года и расстрел высшего законодательного ор-
гана – Верховного Совета, доказанная фальсификация 
при принятии новой Конституции в декабре 1993 года, 
нарушение своего обещания – пойти на переизбрание 
в 1994 году – все, в том числе и на Западе, восприняли 
как злостное нарушение Конституции России.

Но новому правящему классу, усердно созданному 
Ельциным и его окружением, нужно было узаконить все 
итоги предыдущего периода – провести демократическую 
легитимизацию захваченной власти и передел государс-
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твенной собственности путем «бумажной» приватизации 
всего народного добра.

Поэтому на выборах нужна была только победа. Ельцин 
и его команда готовы были пойти на все, чтобы удержать-
ся у власти. Дело дошло до того, что 18 марта 1996 года 
оставались считанные минуты до подписания Указов о раз-
гоне Государственной Думы и запрете компартии. И может 
быть, министр внутренних дел России Анатолий Куликов, 
воспрепятствовавший этому перевороту, и сам до конца 
не представлял, какое важное для страны дело тогда он 
сделал. И Ельцин под его нажимом все-таки отменил уже 
почти принятое решение.

Но чеченская проблема оставалась. Ельцин и сам 
признавал, что война, затеянная в Чечне, – это самая 
большая ошибка, которую он совершил.

В российском обществе и на западе все больше требовали 
остановить эту войну. Сейчас как никогда надо было показать 
всему миру способность Ельцина установить мир на Кавказе.

В начале января 1996 года сто лучших представителей 
российской интеллигенции обратились к нему с призывом 
остановить чеченскую бойню. Этот коллективный призыв 
к миру был на фоне очередного рейда боевиков за пре-
делы Чечни, в Дагестан. Процесс переговоров с дудаев-
цами шел почти постоянно. В Чечню выезжали депутаты 
Государственной Думы, политики, начали появляться ка-
кие-то подвижки в решении проблемы.

А война в Чечне тем временем продолжалась.

- 2 -

19 февраля 1996 года комендантом Чеченской респуб-
лики был назначен заместитель командующего Северо-
Кавказским округом внутренних войск МВД России гене-
рал-майор П.П.Андреевский. В его подчинении в Грозном 
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оказались около пяти тысяч военнослужащих внутренних 
войск, 268 собровцев и более 1200 омоновцев. Им пред-
стояло обеспечить защиту Грозного, прикрывая его на 22 
контрольно-пропускных пунктах на основных дорогах.

Большинство КПП до конца не были оборудованными, 
не были укомплектованными полностью бронетехникой 
и не имели закрытой связи с воинскими частями. В этой 
обстановке члены незаконных вооруженных формирова-
ний скрытно проникли в Грозный и с шестого марта начали 
вооруженные действия. Они нападали на КПП, коменда-
туры, государственные учреждения республики.

На момент начала боевых действий достаточных сил и 
средств для подавления боевиков не было, так как часть 
сил федералов выполняла боевые задачи в других райо-
нах Чечни. Взаимодействие между тактической группиров-
кой внутренних войск и группировкой Минобороны также 
было неудовлетворительным.

В эти дни при отражении нападения в частях и подраз-
делениях генерала Андреевского погибли 27 собровцев, 11 
сотрудников ОМОНа и 32 воина внутренних войск, ранено 
было 259 человек. Было уничтожено 21 единица бронетех-
ники федеральных сил. Это по официальным донесениям, 
а фактически было все гораздо страшнее.

- 3 -

Эта четвертая командировка удмуртских собровцев 
в Чечню оказалась наиболее сложной.

Прибыли они в Грозный 2 февраля девяносто шесто-
го года и все пятьдесят двое суток оказались по-своему 
напряженными. Вместе с другими спецназовцы участво-
вали в отражении вооруженных нападений, принимали 
участие в зачистке жилых кварталов от боевиков, стояли 
на блок-постах.
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За стенами жилого вагончика заснеженная черная степь, 
ветер, мороз, чеченские «волки» и готовые ко всему милици-
онеры – вот такой пейзаж был для них в феврале 1996 года.

Блок-пост находится на возвышенности, как бы на 
острие. Их постоянно обстреливают. Огрызаются и мили-
ционеры – кто из пулеметов, кто из АГСов. Идет беспоря-
дочная стрельба.

Бойцам нести службу в окопах, пулеметных гнездах, 
в секретах, на снайперских лежках. Во врытых в землю 
бетонных плитах, хоть как-то спасающих бойцов от ветра, 
пуль и осколков, пробиты бойницы. Ветер полосует лицо, 
словно ножом.

Чеченские стрелки, как правило, в темное время прово-
цируют ответный огонь со стороны федералов, а уж потом по 
вспышкам выстрелов их снайпер быстро поражает цель.

Десятого февраля лейтенанту Матвееву пришлось 
принимать активное участие в пресечении массовых бес-
порядков во время несанкционированного митинга, орга-
низованного сторонниками Дудаева.

Обстановка в Грозном особенно осложнилась в начале 
марта. Боевики, тайно пробравшись в жилые кварталы 
города, предприняли попытку захвата Грозного. Основные 
силы федералов располагались в Ханкале и Северном. 
В самом городе милицейские силы были сгруппированы 
в шести комендатурах, минимальное количество сил внут-
ренних войск было на блок-постах. 
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Четвертого марта около шести часов утра возле по-
мещения, где расположилась временная база собровцев, 
вдруг грохнул взрыв.

– Тревога!
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Успели вскочить со своих спальных мест, натянуть бро-
нежилеты, каски, похватать оружие и выскочить на улицу. 
Вся площадь перед ГУОШем была залита фекальными 
водами от прорванной канализации.

Около четырех часов утра снайпера возвращались с 
постов. Олег Матвеев, старший наряда, заприметил, что 
недалеко, тут же, на площади, горит костер, возле кото-
рого сидит мальчонка лет двенадцати. Олег предложил 
напарнику :

– Давай задержим его, чего он тут в четыре часа ночи 
костер жжет ?

Но напарник отказался. Под утро этот паренек, ви-
димо, еще ночью заложивший противотанковую мину, 
подорвал ее. Вот и грохнул этот взрыв, и залило площадь. 
Подорвался БТР. Механик-водитель погиб, ему оторвало 
ногу, машину разворотило в пух и прах. Колесо бортовой 
передачи нашли метрах в ста пятидесяти от этого места. 
Начался бой. Появились первые раненые, убитые и кон-
туженые. Бой этот длился почти весь день. Страшное 
дело, когда гибнут твои товарищи у тебя на глазах, а ты 
не можешь им помочь.

Утром шестого марта также около шести часов по всему 
городу началась активная пальба и стрельба. Боевики од-
новременно атаковали все комендатуры. Оказать помощь 
друг другу федералы не могли. Все вели бои в полном ок-
ружении. Никому пробиться, видимо, была не судьба, все 
улицы были заминированы. Радиостанции разрываются, 
захлебываются от сообщений. Механик липецкого БТРа 
кричит в микрофон :

– Мы попали в засаду. Выручайте...
Тут же, перебивая его, об этом же кричат курганские 

и пермские экипажи. Вновь заорал в микрофон липецкий 
водитель-механик :
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– У нас убило командира...
Пришлось Умрилову прикрикнуть на него :
– Успокойся, доложи внятно, что случилось.
Липецкий БТР с людьми по команде Вичужанина вы-

двигался с ГУОШа в сторону центра города, получив задачу 
провести разведку, и люди попали в засаду. Душманы напи-
рали со всех сторон. Наиболее яростные бои развернулись 
в районе Президентского дворца и площади «Минутка».

В этом районе пришлось принимать участие в боях 
нескольким подразделениям собровцев: из Нижнего 
Новгорода, Липецка и Перми. Они попали в засаду, по-
несли серьезные потери и пытались вытащить раненых и 
убитых. Удмуртские спецназовцы прибыли сюда, когда эти 
три отряда пытались выйти из окружения. Появились они, 
когда нижегородцы пытались оказать помощь липецкому 
спецназу. Те смогли выскочить, а у нижегородцев БТР 
подбили, всадив в него три гранаты из РПГ-7, потом он 
врезался в дерево, и все они попали под перекрестный 
огонь. Почти вся их группа была перебита.

В этот момент подлетели пермские спецназовцы. 
Удачно получилось то, что рядом была церквушка, в под-
вале которой они и закрепились. Их БТР подорвался, меха-
нику перебило ноги, но он остался отражать огонь. Потом 
посмертно ему было присвоено звание Героя России, а от 
него самого в машине через день достали килограмм сорок 
жареного мяса. А пермский спецназ в том бою, во время 
выхода, потерял восемь своих боевых товарищей, многие 
были ранены.

Оренбургские спецназовцы попытались вытащить свою 
бронемашину, но сделать этого также не удалось.

Удмуртские спецназовцы сражались за мост над рекой 
Сунжа. Мост этот длинный, местами перебитый. Зажали 
боевики тогда их крепко. Шла активная стрельба с обеих 
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сторон. Лейтенанту Матвееву вместе с другими удалось 
под огнем противника своим снайперским винторезом 
выбить несколько огневых точек боевиков, поразил двух 
гранатометчиков и одного снайпера. Это дало возмож-
ность вытащить с поля боя убитых и несколько раненых 
товарищей.

Видя, что боевики плотно их зажали, пытались даже 
вызвать «700» – запросили воздушную помощь. Вертолеты, 
прилетев, сбросили несколько пристрелочных дымовых 
шашек. Начали стрелять 120 мм минометы федералов, но 
точного попадания в расположение боевиков из-за рядом 
стоящих высотных домов не получилось. Чуть по своим не 
накидали. Пришлось отказаться от их помощи. Решили про-
рываться на площадь имеющимися силами – мотострелко-
вой роты на трех БМПэшках и спецназовцев на двух БТРах. 
Стрелки из роты под прикрытием своих машин заняли флан-
ги на мосту, потом ушли на мост под прикрытием, а тридцать 
пять спецназовцев ломанулись за БТРами в сторону жилых 
домов и заняли оборону среди каких-то железобетонных 
балок. Снова открыли огонь в сторону боевиков, но через 
некоторое время, почти у всех одновременно, начали кон-
чаться патроны... Отходить нельзя – БТРы ушли вперед 
– и тогда боевики весь огонь перенесут на них. Наступило 
двухминутное затишье, и тут вернулись свои БТРы. Что 
делать ? Боевики стреляют шквалом. Надо отходить.

Когда начали отход, боевики открыли огонь с нижних 
этажей дома. Липецкого парня смертельно ранило в голову. 
Трое собровцев получили ранения, пулеметчику Сергею 
Швецову из ижевских попало в руку, другому парню в 
ногу.

Матвеев обеспокоенно оглядывался, надо было срочно 
вытаскивать липецкого парня, он еще живой был. Но все 
уже ушли вперед. Придется одному вытаскивать парня. 
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Поднять раненого не удалось – здоровый мужик, кило-
граммов под девяносто. Потащил его волоком под свист 
пуль. Боевики лупили вовсю, только пули отскакивали от 
асфальта. Осталось уже пробежать половину длинного 
моста, когда с ним поравнялась замыкавшая БМПэшка 
и рядом с ним оказался Александр Умрилов. Вдвоем за-
бросили раненого на машину и вывезли его из зоны огня. 
Но до госпиталя его довезти не успели, он умер по дороге 
на броне.

Этот день, 6 марта 1996 года, стал днем массового 
героизма российских собровцев и омоновцев. Под вражес-
ким огнем со всех высоток и пятиэтажек врывались они 
на проспект Ленина, без прикрытия танков, артиллерии, 
минометов, в едином порыве вытащить своих раненых 
товарищей, не оставить на поругание дудаевцам мертвые 
тела тех, кто погиб в неравном бою.

Собровцы и омоновцы, солдаты внутренних войск жда-
ли поддержку от федеральных сил. Все ожидали, что вот-
вот по улицам загрохочут танки, самоходные установки. 
А посреди подбитой собровской техники еще шевелились 
раненые бойцы и офицеры. Среди них лежат и мертвые, 
те, кто спешил к ним на помощь.

Командир сводного собровского отряда Виктор 
Вичужанин дал команду собрать человек восемь для под-
бора этих оставшихся в живых, а сам вместе с Александром 
Умриловым спустился к командующему ГУОШ Петровскому. 
Полковник, бывший начальник штаба танковой дивизии, 
неоднократно бывавший в боевых переплетах, от сложив-
шейся обстановки был просто растерян.

Он попытался поставить им задачу прорваться и де-
блокировать 22-й и 6-й блок-посты. Указывая на карте 
район возможного прорыва, он приказал собрать на прорыв 
человек двадцать. Но тут возмутился Умрилов :
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– Вы, уж хоть не рассказывайте, как это делать!
– Что вы себе позволяете, майор ?! Я все же начальник 

ГУОШа.
– Ну, вот и командуйте своим ГУОШем, а нам надо 

срочно вытаскивать с поля боя наших раненых бойцов!
Может, и не следовало так разговаривать с командую-

щим. Только уж очень обидно было получать новое задание 
на прорыв без армейских танков и вертолетов, бросая на 
смерть раненых товарищей.

Вичужанин, видя такой накал страстей, подхватив 
Умрилова под локоть, быстро вывел его из кабинета.

Собрались человек двадцать – тюменские, липецкие, 
удмуртские спецназовцы, взвод внутренних войск на бро-
немашинах, к тому злосчастному двадцать второму блок-
посту. Умрилов вместе с Олегом Матвеевым на броне 
чужой бронемашины также пробился к этому блок-посту. 
Возле блок-поста лежат кто за бетонными укрытиями, кто 
в открытом месте наши парни, кто убитый, кто раненый. 
Эфир наполнен мольбами о помощи. Вышел на связь 
нижегородский спецназ :

– Окружены, убитых с нашей стороны тьма...
Водитель горящей уфимской БМП моргнул светом фар – 

это означало, что к ним подойти нельзя – перебьют.
С блок-поста Умрилов увидел, как быстро уходит куда-

то вперед БТР. Вскоре он задымился. Тотчас с высотного 
жилого здания, где раньше наверху сидели артиллерийские 
корректировщики огня, прорвался «шмель». Он хлопнулся 
прямо перед ними, но не взорвался. Умрилов подозвал 
командира батальона внутренних войск :

– Давай, капитан, пройдем эти триста метров вон до той 
горящей бронемашины. Там лежит много наших парней. 
Надо их выручать.

Но командир вдруг уперся :
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– Я не получал такого приказа. Мне приказано прикры-
вать ваш спецназовский отряд.

– Ну, и хрен с тобой! Наблюдай, как расстреливают 
твоих же товарищей... Давай тогда так : мы уходим вперед... 
А ты из всех стволов бей по окнам, по всем этажам вон 
того здания, из которого бьют по нам. Прикроешь нас.

Развернули все три бронемашины. Поставили зада-
чу – дойти до горящего БТРа, на обратном пути забирать 
всех наших – убитых на броню, раненых внутрь. Экипаж 
минимальный – механик, наводчик и по два человека на 
подбор людей.

На удмуртской бронемашине Павел Змиев поехал 
механиком, Леша Груздев наводчиком, Юра Шустов на 
подбор раненых. Они пошли на приличной скорости. 
Под их прикрытием прошли Сунжу и остальные спец-
назовцы. Мост через нее начали ремонтировать пос-
ле очередного подрыва, но не успели – начался бой. 
Ширина моста – еле проходит БТР. Колеса уже нависа-
ют за пределами моста над рекой. Так прошли вперед 
метров на четыреста, начали прикрывать и не давать 
возможности духам стрелять по лежащим раненым. 
Умрилов по рации попросил у Вичужанина помочь хотя 
бы двумя танками или зенитными установками. Виктор 
Александрович обратился к Тихомирову – но тот хлад-
нокровно ответил, что там воюют спецназовцы, пусть 
сами отбиваются. Вот и уважай этого командира, когда 
ему на всех наших наплевать. А ведь танки есть танки, 
ЗУшки они удобны тем, что имеют круговой обстрел и 
снаряды крупнокалиберные.

Много вытащили тогда убитых и раненых. Павел Змиев 
подлетел на своей бронемашине, уже с отбитой задней 
частью машины, без заднего люка. Под огнем быстро 
перегрузили раненых людей с его машины на другие. Как 
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на грех у липецкого экипажа закипела вода в пробитом 
радиаторе. Со стороны идет шквальный огонь из всех 
видов оружия. Поставили бронемашины кругом и нача-
ли отстреливаться. Патроны и снаряды уже на исходе. 
Остались вместе Александр Умрилов, Сергей Швецов, 
Олег Матвеев, Владислав Подкин и липецкий парень. 
В этот момент Сергея Швецова и ранило в руку. Липецкому 
парню снайпер прямым попаданием снес половину черепа, 
тот в горячке боя снял с себя каску и поплатился жизнью. 
Здорового парня еле закинули на БМП.

- 5 -

Весь день 6 марта по всему Грозному, в его окрестнос-
тях, в отдаленном Черноречьи шли ожесточенные бои.

Особенно тяжелая обстановка сложилась в районе 
шестого блок-поста. Он стоял в том месте, где чуть раньше 
до этого подорвали машину командующего объединен-
ной группировкой войск на Северном Кавказе генерала 
Романова. Там боевики долбили шквальным огнем из всех 
видов оружия. Потом уже узнали, что воевал против них 
Басаевский батальон.

Но вскоре по радиоперехвату услышали, что басаевцы 
запросили своих командиров разрешения отойти, так как 
на них наступают превосходящие силы противника. Это 
они-то, на своих трех полуразбитых брониках ?

Патроны и снаряды кончились чуть не у всех одновре-
менно. Умрилов вновь обращается к командиру батальона 
внутренних войск – нет ли у него боеприпасов. Командир 
говорит, что у него целая минометная батарея.

– Так, давай, открывай огонь, прямо вон на те жилые 
дома.

То ли из-за отсутствия опыта стрельбы, то ли в горяч-
ке первые мины попали прямо на площадь, где укрыва-
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лись неподобранные наши парни. С пермским отрядом 
потеряли связь часа в два дня. У их радиостанции села 
аккумуляторная батарея. Чудом они укрылись в подвале 
какого-то здания. На глазах у всех взорвалась бээрдэмка 
нижегородцев. Посыпались все с брони, как горох. И людей 
жалко, и машину жалко. За два дня до этого заменили на 
ней двигатель. На базе, где ремонтировали, узнав, что эта 
машина для земляков – нижегородцев, – за ночь поставили 
машину на ход.

До ночи вели огонь. Хорошо, что вскоре подошла 
быстро отремонтированная бронемашина Змиева. Под 
вечер появились какие-то новые подразделения. Лишь 
под утро вернулись в ГУОШ. А там стоят три новеньких 
танка с полным боекомплектом. Встретил своих Виктор 
Александрович Вичужанин. Достали у кого-то две бутылки 
водки – это на сорок-то человек, и помянули своих погиб-
ших друзей. Даже вообще не пьющий Вичужанин пригубил 
стопку.

Потери были тогда большие. Из гранатометов стреляли 
как из автоматов. Восемьдесят четыре человека вывез-
ли ранеными. У нижегородцев погибло десять человек, 
у пермяков – восемь, были потери и среди липецких и 
татарских собровцев. Больше половины всей собровской 
группировки было выбито в тот роковой день 6 марта. 
Машины за машиной шли в полевой госпиталь.

7 марта основную территорию Грозного федералы 
взять под контроль все же не смогли. Сообщать об этом 
не разрешали, лишь в Москву доложили. А вечером по 
телевидению показывают, что в бою погибло шесть фе-
дералов, а фактически одних собровцев погибло в том 
бою тридцать пять человек, не считая огромного числа 
погибших солдат внутренних войск. Наутро привезли еще 
четырнадцать убитых.
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Утром 7 марта колонна собровцев выехала на под-
бор оставшихся наших бойцов. Ее повел Игорь Козырев. 
Отделение Умрилова Вичужанин туда не пустил. Ему при-
шлось корректировать огонь и направлять машины по 
рации. Слышно, что идет бой, напряжение возрастает, 
хотя по звукам стрельбы сегодня духи стреляют не так 
оголтело, как накануне. Может, готовятся к штурму, о кото-
ром прошла информация. Бронемашины ушли с полным 
комплектом экипажа, а надо ведь еще вывозить раненых и 
убитых. Ни одной бронемашины не осталось, кроме БТРа 
Петровского. Приняли решение сколотить еще три группы 
и на УРАЛах пойти вслед за броневиками. Водитель БТРа 
командующего, видя, что отделение выезжает без всякого 
броневого прикрытия, сам заскочил в машину и пытается 
выехать с ними.

– Ты куда, парень ? А вдруг Петровскому срочно пона-
добится выезжать ?

– Да пошел он на хрен!... Там вас без прикрытия сразу 
раздолбают ... Ну, снимут меня с машины, уволят...

На машину загрузились парни со свердловского спец-
наза. Под прикрытием БТРа три тентованных УРАЛа с 
остатками удмуртского спецназа выдвинулись вперед. 
Только поднялись на дамбу, начался сильнейший обстрел. 
Проскочили эти триста-четыреста метров и вышли в рас-
положение части внутренних войск. А бой разгорается 
все сильнее и сильнее. Оказывается, в это время «духи» 
начали штурмовать ГУОШ. Но им, спецназовцам, сейчас 
уютнее. Уже не одни, а вместе с большим подразделением 
внутренних войск. Вышли, стреляя все вместе, на улицу 
Ленина. Недалеко от ГУОШа стоят три танка. Отделившись 
от них, подбегает какой-то офицер маленького роста и, 
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видимо, решив, что главный здесь этот майор в полевой 
форме, обращается к Умрилову :

– Товарищ майор, а что нам делать ?
– А кто вы такие ?
– Я командир вот этого танкового взвода...
– Пока стойте здесь, а лучше давайте стреляйте вон 

по той группе боевиков. Молотите их во всю!
– Да стрелять-то нечем. Нам вместо 40 снарядов вы-

дали всего по пятнадцать комплектов на машину.
Танкист, однако, найдя полезное дело, тут же бросил-

ся к своим машинам. Через минуту раздался выстрел из 
пушки. Стоявший почти рядом с танком Умрилов от неожи-
данности аж подпрыгнул, но успел высказать упрек :

– Ты бы хоть предупредил, что начинаешь пальбу.
Рядом оказался нижегородский командир группы спец-

наза. Он стоит совсем понурый. Его заместитель Чабаев 
утром, когда услышал крики и вопли раненых с площади 
об оказании им помощи, тут же бросился на бронемашине 
к ним. Первым же выстрелом их машину и раздолбало – и 
сам он погиб и людей зазря положил. И все это от несты-
ковки, от горячей инициативы. Пошли бы вместе с осталь-
ными, не было бы этой беды. Все же и бронемашины были 
и людей больше участвовало бы. Но о мертвых не судят, 
они погибли, сделав свое героическое дело.

Загрузили, словом, подобранных людей в УРАЛы. 
Умрилов доложил Вичужанину, что машины идут к ГУОШу. 
Но Вичужанин, зная обстановку у ГУОШа, категорически 
запретил двигаться туда.

– Уходите на Северный. Сюда не прорветесь.
Добрались до Северного. Возле обгоревшего БТРа 

сидят такие же обгоревшие и обожженные собровцы из 
Липецка. Парни совсем повесили головы. Начали раз-
бираться с боевыми потерями, пошли опознавать своих 
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среди лежащих убитых. У всех погибших рты забиты зем-
лей, кольца с рук, крестики, висевшие на шее, цепочки, 
документы – все снято ночью на поле боя.

Наверное, это были самые тягостные минуты всей 
Чеченской войны.

Вичужанин остался в окруженном здании ГУОШа, 
прорываться туда запретил. Умрилов решил, что надо 
помочь нижегородцам отправить убитых домой. Вечером 
им дали борт на Ростов. Загрузили в него одиннадцать 
трупов из Нижнего Новгорода и тело командира ОМОНа 
из Алтайского края. Умрилов прошелся с шапкой, и все 
спецназовцы отдали оставшиеся у них деньги на похороны 
парней. У кого сколько было – отдавали, чтобы в Ростове, 
на пункте опознания, почистили и помыли ребят.

При погрузке в аэропорту вдруг забегало несколько 
военных, расталкивая в стороне стоящих бойцов :

– Отойдите в сторону... Тихомиров прилетел...
И каждый мысленно выругнулся. Пошел бы он, этот 

Тихомиров, сам в это пекло... Тихомиров идет с охраной, 
но, увидев десяток оборванных и обгоревших собровцев, 
отодвинулся в сторону и пропустил их. И у него в глазах 
стояла мутная грусть...

Умрилов слетал на вертушке в Моздок и позвонил об 
обстановке в Ижевск, в Управление, рассказал, что все 
живые и попросил передать о потерях в Нижний Новгород. 
Этой же вертушкой вернулся обратно на «Северный».

- 7 -

Квашнин хоть и был резким, волевым, но, пройдя 
путь от командира взвода до командующего округом, 
армейскую жизнь знал изнутри, великолепно знал и так-
тику, и к этому времени приобрел навыки стратегического 
мышления.
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В отличие от него Тихомиров, командовавший в то 
время объединенной группировкой федеральных сил 
в Чечне, тогда еще не был командующим внутренними 
войсками. Вичужанин до сих пор убежден в том, что в 
те мартовские дни девяносто шестого Тихомиров был 
готов сдать Грозный боевикам. Немного не учел, что 
в городе еще оставались спецназовцы. Так же он вел 
себя и при захвате боевиками Назрани, палец о палец 
не ударил.

Это он, Тихомиров, поставил задачу готовить отряды к 
выходу в экспедицию. Подразделения из города, полагая, 
что этим броском покончат в этом логове все эти бандгруп-
пы, стягивались колоннами в горы.

В городе Грозном практически сил не осталось, мо-
жет быть, три-четыре тысячи штыков. В это время боеви-
ки прознав, что основные силы из города ушли, мощной 
группировкой, численностью более пяти тысяч, ударили 
по городу и захватили многие объекты. Тяжелые бои шли 
и в горах.

За неделю потери федералов составили более полуто-
ра тысяч человек. В батальоне спецназовцев, оставшемся 
в городе, из 280 человек потеряли убитыми 37 человек и 
восемьдесят четыре бойца ранеными. Почти половина 
личного состава батальона спецназа полегла. А солдат 
погибло значительно больше, чем офицеров. Много, очень 
много погибло и среди боевиков.

Вичужанина поразило, что о таких серьезных потерях 
не докладывалось в Москву. Когда он обратился с этим 
вопросом, почему Москва не знает о том, что Грозный 
практически захвачен боевиками, Петровский удрученно 
ответил, что так велел Тихомиров.

– Хорошо, я даю телеграмму об этом в МВД от имени 
заместителя начальника УБОП Удмуртии.
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Через пару часов после отправки шифротелеграммы 
позвонили по ЗАСу. На том конце провода был первый 
заместитель министра Петров :

– Что за шифровку вы прислали? У вас с головой все 
нормально? Может быть, вы пьяны? Чем вы сейчас зани-
маетесь?

– Товарищ первый заместитель министра, держим 
круговую оборону, боеприпасы и люди на исходе, город 
практически занят боевиками.

– Как это так ? Этого не может быть!
– Мы несем огромные потери...
Ночью экстренно в «Северный» прилетел министр внут-

ренних дел России Анатолий Куликов. Вертолетом его пере-
бросили в Ханкалу. На последних БТРах Петровский и Вичу-
жанин вырвались из города и тоже прибыли в Ханкалу.

Куликов отчитывал Тихомирова, всего красного от вол-
нения, как мальчишку :

– Ты бросил город, бросил там людей на погибель...
Всю ночь в небе гудели самолеты. Началась экстрен-

ная переброска спецназовских отрядов со всей России.
До десятого марта оставшиеся в городе Грозном силы 

находились в окружении. Даже артиллерию вызывали из 
Ханкалы по квадратам, где находились наши подразде-
ления. Но еще держались спецназовцы, СОБРы и спец-
комендатуры в осажденном городе. Появившиеся новые 
отряды все же прорвали оборону боевиков.

- 8 -

Десятого марта с оставшимися нижегородскими спец-
назовцами удмуртские СОБРы прорвались в ГУОШ. Потери 
были огромные, людей не хватало. В этот же день на за-
мену прилетели владимирские, тверские, из Московской 
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области. Они сразу ушли в район Черной речки. Там их 
также крепко подолбали.

Умрилов перед отъездом решил переговорить с коман-
диром воронежской группы :

– Буря-21, я Буря-28, как у вас обстановка ?
– Здорово, Саня. Обстановка у нас х..,. но мы уже 

привыкли к ней!...
Это как у русских всегда бывает – и не такое выдер-

жим.
А колонны милицейских автомобилей уже ждали выез-

да домой, на Родину, в Удмуртию. Написали все представ-
ления к наградам. Осталось написать представление на 
Героя России на Умрилова. Но сам Умрилов занят совсем 
другими делами.

– Виктор Александрович, давайте, пока более или 
менее спокойная обстановка, пока не сожгли всю нашу 
колонну, будем вырываться отсюда. Бог с ним, с этим 
представлением ...

Колонна со всем скарбом получилась большая, вы-
водить ее будет сложно. Вспомнилось, как однажды при 
выводе такой колонны впереди увидели мальчонку, про-
тягивающего поперек шоссе какую-то бечевку. На первом 
БТРе Умрилов был вместе с Олегом Матвеевым, показы-
вали дорогу. Олег приподнял ствол и дал очередь в небо. 
Мальчонка, обхватив свою голову ручонками, тут же куба-
рем скатился вниз. Мысли-то у спецназовцев о возможном 
фугасе, и мальчишку чуть не застрелили. Война войной, 
а ребенку все равно где играть – жизнь ведь продолжа-
ется.

...Добрались всей колонной до Моздока. Дальше надо 
лететь самолетом. Стоит борт 78826. Обрадовались ему 
как родному. На нем уже трижды летали и сюда и обратно. 
Но сегодня погода не летная, сплошной туман.. Приняли 
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решение – идти дальше, на Владикавказ. На блок-пос-
ту сообщают, что надо возвращаться на Моздок. Туда 
прибудет самолет из Ижевска. Но возвращаться обратно 
совершенно невозможно. Едва договорились, что борт по-
садят в Нальчике. Подъехали в аэропорт Нальчика. Через 
пятнадцать минут в небе показались огни садящегося 
самолета. На нем и улетели домой.

Представление на награждение Умрилова писали уже в 
Ижевске. Все парни воевали отлично. Им награды пришли 
и уже вручили. Нет наград только Умрилову и Крылову.

Подполковник Николай Иванович Крылов прилетел 
вместе с ними начальником финчасти ГУОШа и оказал-
ся в непосредственном подчинении начальника ГУОШа 
Петровского. Казалось, его дело получить деньги и по-
тихоньку выдавать их в своем маленьком кабинете. Но 
седьмого марта, получив почти миллион рублей и увидев 
происходящее, Крылов втихую спрятался в БТР и уехал 
в бой. Вместе с другими бойцами спецназовцев палил и 
бил по душманам. Все, даже Петровский, потеряли свою 
«финиковую Пальму», а «финик» воевал.

Крылов заслуженно получил орден «Мужества», а 
Умрилова, недели через две после приезда, вызвал к себе 
Вичужанин. Сидит какой-то смурной и даже отрешенный. Он 
рассказывает, что был звонок из Москвы. Из МВД России.

– Умрилов у вас есть ? – спрашивают из Москвы.
– Есть. Только что вернулся из Чечни. Отлично воевал. 

Послали представление на Героя России.
– Представление получили. Он не ранен, не убит ?
– Нет, не убит, живой...
Тогда не положено ему звание Героя России.
Наградили Умрилова орденом «За заслуги перед 

Отечеством» четвертой степени. Таких в Удмуртии сейчас 
одиннадцать человек.
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Но время подошло, хотя и возраст всего сорокалет-
ний, надо освобождать должности для молодых парней. 
И Умрилов – заместитель командира СОБРа вскоре, в 1998 
году, уволился на пенсию по выслуге лет.

Ушел подполковник милиции с пятью боевыми награ-
дами, среди них орден «За заслуги перед Отечеством» 
четвертой степени, орден «За мужество», две медали «За 
боевые заслуги», медаль «За отвагу».

За эти бои в Грозном многие были награждены 
Государственными наградами : Матвееву, к имеющемуся 
уже ордену «Мужества» вручили вторую медаль «За от-
вагу», а вскоре и орден «За заслуги перед Отечеством» 
второй степени.

У российских военных, командированных в Чечню на 
восстановление конституционного порядка, есть такая 
присказка, что «...бой не перекричишь». А в Чечне, наряду 
с боевыми действиями, идет и жестокая психологичес-
кая война. Все участвующие в этой войне хорошо знают, 
что боевики твердо держат курс на отделение Чечни от 
России.

И как бы они не старались внушить всему мировому 
сообществу, что именно они страдающая сторона, бой не 
перекричишь. Он сам за себя скажет.

Глава 12
ЗАХВАТ БОЕВИКАМИ ГРОЗНОГО В АВГУСТЕ 

1996 года

- 1 -

Приближающиеся выборы заставляли Кремль искать 
новые ходы в урегулировании Чеченской проблемы, тем 
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более что бессмысленность и непопулярность этой войны 
были очевидны для каждого. Ситуация усложнялась также 
тем, что критика первой чеченской войны уже вышла за 
пределы России.

Критикуя Россию, Запад закрывал глаза на то, что 
Турция ввела тридцать пять тысяч своих солдат в соседний 
Ирак, чтобы уничтожить там базы курдских сепаратистов. 
В отличие от России, Турция бомбила чужую территорию. 
А сейчас Запад с негодованием требовал остановить че-
ченскую войну. Это был пример двойных стандартов за-
падной политики.

Процесс переговоров шел почти постоянно. Под пред-
седательством Черномырдина создается Комиссия по уре-
гулированию ситуации в Чечне.

27 марта 1996 года Председатель Правительства 
Черномырдин и исполняющий обязанности Президента 
Чеченской республики Яндарбиев подписали в Москве 
договоренность о прекращении боевых действий и мерах 
по урегулированию вооруженного конфликта.

Через четыре дня Ельцин подписал Указ «О програм-
ме урегулирования кризиса в Чеченской республике». 
Для восстановления экономики и социальной сферы 
Правительству России было дано поручение выделить 
90 млрд рублей для выплаты пособий на детей и ликвиди-
ровать все задолженности перед Чечней, что составляло 
4,1 трлн рублей.

15 апреля начался первый этап вывода частей и под-
разделений федеральных войск из Чечни. Но война в 
Чечне продолжалась полным ходом.

16 апреля боевики на марше разгромили колонну 245-
го мотострелкового полка Министерства обороны. Колонна 
полка в составе двухсот человек личного состава на 39 еди-
ницах транспортной и боевой техники в этот день должна 
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была доставить военные грузы с военной базы «Ханкала» 
в городе Грозном в пункт временной дислокации полка 
в селе Шатой.

При прохождении Аргунского ущелья колонна попала 
в засаду боевиков. Подорванные на дороге фугасы выве-
ли из строя бронетехнику и этим блокировали движение 
колонны. Дальше начался обстрел людей и машин из ав-
томатов, гранатометов и реактивными снарядами. Огонь 
велся с обоих склонов ущелья с заранее подготовленных 
позиций. Одной из первых была выведена из строя коман-
дно-штабная машина вместе с заместителем командира 
полка майором Терзовец П.Д. Было потеряно боевое уп-
равление колонной, прервалась связь. Два часа длился 
этот бой. Федералы потеряли 83 человека убитыми, 63 во-
ина были ранены, было уничтожено 29 единиц техники и 
все перевозимые материальные средства.

- 2 -

21 апреля средства массовой информации официаль-
но сообщили о гибели Джохара Дудаева. По информации 
Анатолия Куликова известно, что МВД страны не получило 
исчерпывающих доказательств его смерти. По официаль-
ной версии, заявленной и Российским и Чеченским руко-
водством, вечером того дня, около 20 часов, Президент 
Ичкерии Джохар Дудаев выехал в окрестности чеченского 
села Гехи-чу, чтобы сделать несколько звонков по телефо-
ну спутниковой связи. Во время его разговора с Москвой 
с политиком Константином Боровым по машине был нане-
сен удар из ракеты, которая наводилась по сигналу спут-
никового телефона. В результате взрыва и погиб Дудаев. 
Похороны Дудаева наблюдали одновременно в четырех 
населенных пунктах. Так бесславно и бесследно уничто-
жила его война, которую он сам породил.
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Анатолий Куликов в своей книге «Тяжелые звезды» пи-
сал, что Усман Имаев, бывший прокурор в Администрации 
Дудаева, с которым он разговаривал, высказал сомнение, 
что Дудаев погиб. При этом привел небезынтересную де-
таль : обломки машины, которые ему представили как 
попавший под ракетный удар автомобиль Дудаева, показа-
лись ему наскоро собранными фрагментами совершенно 
разных машин – то детали были откровенно ржавыми, 
то цвет крыла не совпадал с цветом крышки багажника. 
В общем, Имаев вел речь об имитации взрыва.

Далее министр внутренних дел страны писал :
« Конечно, сразу же после известия о гибели Дудаева, 

я послал в Гехи-Чу своих оперативных сотрудников, ко-
торые сфотографировали место происшествия. Размеры 
воронки на месте взрыва были : полтора метра в диаметре 
и пятьдесят сантиметров в глубину.

Ракета, которой якобы был поражен Дудаев (а их, как го-
ворят, было две) имеет 80 килограммов взрывчатого вещества 
и должна была оставить после взрыва куда более серьезную 
воронку. По расчетам, только ее глубина должна была соста-
вить примерно пять метров. Но такой воронки там нет.

Что случилось в Гехи-Чу на самом деле – неизвестно. 
Версий много. Одну из них мне представили сотрудники 
Северо-Кавказского РУБОП, которые неплохо ориенти-
ровались в этой среде и знали подоплеку истории. Они 
утверждают, что гибель Дудаева носила случайный харак-
тер. Дело в том, что главарь одного из бандформирований, 
находившийся в Гехи-Чу, своевременно не рассчитался со 
своими бойцами. Обманывал, присваивал деньги, которые 
выделялись ему на организацию сопротивления. Речь шла 
о крупной сумме в один или два миллиона долларов.

Его соратники решили отомстить и загодя установили в 
машине полевого командира – это была «Нива» – взрывное 
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устройство из обыкновенной толовой шашки с дистанци-
онным взрывателем. Не решились взрывать машину во 
дворе дома и ждали удобного случая.

То, что в ней оказался Дудаев с Курбановым, – для 
подрывников оказалась неожиданностью. Они погибли по 
ошибке. И в самом деле Дудаев, никогда не ночевавший 
в одном и том же доме, мог приехать внезапно, а меры 
конспирации, которые в таком случае предпринимались не-
укоснительно, могли ввести в заблуждение и мстителей.

Пока я склоняюсь именно к этой версии, хотя, повто-
ряю, их немало и каждая выглядит не менее правдоподоб-
но. Так что нельзя быть убежденным в смерти Дудаева, 
пока не будет идентифицирован его труп. Иные и сегодня 
утверждают, что он жив, но я не располагаю информацией, 
которая бы указывала на присутствие среди нас».

(Куликов А.С. «Тяжелые звезды». Публикация в ин-
тернете).

Этот взрыв у селения Гехи-Чу произошел на глазах 
заместителя командира Ижевского полка внутренних войск 
Сергея Касьянова. Он командовал в те дни сводным пол-
ком внутренних войск вместо командира их полка.

Штаб тогда стоял в Урус-Мартане, но заставы стоя-
ли еще в пяти селениях, в том числе в Гехи-Чу. Селения 
эти хорошо просматриваются возле предгорий. Вечером 
21 апреля этот взрыв прозвучал для всех неожиданно. 
Касьянов даже подумал, что кто-то из армейцев решил под 
вечер пострелять. В эти дни приезжали и специалисты из 
военного института, которые испытывали новые образцы 
вооружения. Может быть, и они стрельбу открыли. Впрочем 
выстрелы на войне – дело обычное, поговорили и о взрыве 
уже забыли.

Наутро к штабу подъехали на машине глава админис-
трации Урус-Мартановского района вместе с начальни-
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ком милиции. Оба радостные, взволнованные. Привезли 
с собой мясо, фрукты, овощи, пиво и водку. Пьянство 
в Чечне запрещено и это показалось Касьянову очень 
странным.

– Что у вас, мужики, такого стряслось, что вы так гу-
ляете ?

– Мы приехали вас поздравить. Наш генерал Дудаев 
вчера ушел на небеса.

– ? ? ?
– Ты разрывы вчера вечером видел ?
– Да, видел.
– Это попала в машину Дудаева самонаводящаяся 

ракета. А может быть, из самоходки долбанули.
Так к консенсу в споре не пришли, но событие это все 

же отметили.
На неоднозначность тайны смерти первого Президента 

Чечни указывает и поведение вдовы. Газета «Известия» 
от 25 июня 1996 года публиковала :

« В последних числах мая Аллу Дудаеву задержали в 
аэропорту Нальчика при попытке вылететь в Турцию 
по паспорту на другую фамилию. 28 мая по личному 
указанию Президента России ее освобождают. В первых 
числах июня в сопровождении сотрудников спецслужб 
Дудаеву доставляют на один из подмосковных военных 
аэродромов и оттуда привозят к отцу.

5 июня вдова чеченского президента выступает на 
учредительном съезде женского движения «Единство 
России» с сенсационным призывом – поддержать на вы-
борах Бориса Ельцина как сторонника мирного разрешения 
чеченской войны».

Это обращение было воспринято как сенсация. Причем 
не только российскими телезрителями, но и сторонниками 
Дудаева в Чечне.
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Чтобы заставить вдову говорить слова в поддержку 
организатора убийства ее мужа, нужны были незаурядные 
аргументы. Очень похоже, что своей поддержкой Ельцина 
Алла Дудаева «купила» свободу для себя и своих родных. 
Последующие события – выезд вдовы за пределы России, 
в Турцию, свидетельствуют о возможности такой сделки. 
Сделки, которая была осуществлена, скорее всего, с одной 
целью – помочь Ельцину еще раз стать Президентом.

- 3 -

Но выходить на выборы, даже в такой ситуации, Ельцин 
не мог. Нужны были еще более радикальные, нестандарт-
ные, может быть, и непопулярные шаги. По свидетельству 
его окружения, в нем зрело убеждение, что достаточно его 
визита в воюющую Чечню, чтобы переломить ситуацию.

27 мая 1996 года делегация Чеченской республики 
Ичкерия во главе с Яндарбиевым прибыла в Москву для 
переговоров с Президентом Ельциным. Было подписано 
соглашение о прекращении боевых действий на террито-
рии Чечни и обмене пленными.

28 мая Ельцин прилетел в Грозный и на броне танка, 
подписав Указ о прекращении боевых действий, заявил : 
«Война окончилась, вы победили, победа за вами, вы 
победили мятежный дудаевский режим». Но в это, скорее 
всего, не верили ни он сам, ни те, кому эти слова предна-
значались.

Этот стремительный рейд Президента в Чечню, конеч-
но, оказался очень эффектным. Люди поняли эту поездку 
как сигнал к окончанию этой тягостной войны, и наперекор 
всем рейтингам большинство россиян проголосовали за 
избрание Ельцина Президентом России.

В конце июня после очередных переговоров были под-
писаны Назрановские соглашения. Стороны зафиксиро-
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вали прекращение боевых действий, немедленное разо-
ружение всех незаконных формирований под контролем 
федеральных сил и ОБСБ, сохранение на территории 
Чеченской республики трех бригад внутренних войск.

Но боевики своего оружия и не думали сдавать, ос-
тались вооруженными и готовыми на новые нападения. 
Именно потому они и смогли потом захватить Грозный.

- 4 -

С учетом выводов, сделанных из событий, произошед-
ших в марте, и исходя из складывающейся обстановки, 
федералы за четыре месяца переоборудовали 22 КПП, 
зарыли в землю 32 единицы бронетехники, было вырыто 
около трех километров траншей. Для прикрытия КПП были 
установлены минные поля.

От разведорганов СОБРов и внутренних войск было из-
вестно, что снова, несмотря на комендантский час, в Гроз-
ный и его окрестности продолжают проникать бандитские 
группировки из Веденского и Шатойского районов.

Информация о том, что в городе накапливаются бое-
вики, стала поступать к командованию федеральных сил 
из разных источников еще задолго до самих событий. Речь 
шла о сотнях боевиков, расползавшихся по всему городу. 
Было ясно – затевается что-то очень серьезное. Эти люди 
дожидались сигнала, чтобы достать из тайников оружие 
и боеприпасы.

Вскоре по полученной агентурной информации стало 
известно, что намеченные Шамилем Басаевым вооружен-
ные действия в Наурском, Шелковском и Надтеречном 
районах решено перенести в столицу город Грозный. 
Планируя захватить административные здания и объекты 
жизнеобеспечения столицы сепаратисты доставили в го-
род оружие и боеприпасы, тайно скапливались боевики.
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В связи с этой поступающей информацией личный 
состав комендатур и КПП был переведен на усиленный 
вариант несения службы, а чеченская милиция на казар-
менное положение. Но сил федералов в Грозном явно не 
хватало. Из-за этого планировалось оборону вести лишь по 
объектам. К отражению нападений боевиков были готовы 
и все райотделы милиции.

Министр внутренних дел Куликов докладывал в те 
дни Президенту, что продолжается подготовка боевиков 
к началу вооруженного столкновения в Грозном в первых 
числах августа. Сепаратистами доставлено в город оружие 
и боеприпасы.

В период с 31 июля по 3 августа с территории 
Шелковского района в Грозный прибыло около 150 бо-
евиков, которые намерены принять участие в захвате 
города. Проникновение в город осуществляется в обход 
блок-постов с южного направления. Находящиеся в горо-
де боевики проводят разведку постов, местонахождение 
огневых точек, время и порядок смены караулов.

Еще с конца июля в Грозном участились обстрелы 
блок-постов и мест дислокации воинских подразделений. 
Среди жителей города распространялись листовки с пред-
ложением покинуть Грозный, запастись водой и продо-
вольствием.
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9 августа должно было состояться торжественное 
вступление Ельцина в должность Президента России на 
второй срок. Вместо подготовки к отпору боевиков коман-
дование наметило на 6 августа командно-штабные учения. 
Во второй половине дня 5 августа министр внутренних дел 
Чеченской республики А.С.Таранов под предлогом запла-
нированной проверки паспортного режима в городе отдал 
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приказ снять со всех блок-постов работников чеченской 
милиции.

Ночью 6 августа полторы тысячи боевиков органи-
зованно вошли в Грозный. Им противостояло 15 тысяч 
человек российских войск и пять тысяч милиционеров. Но 
даже этих сил для отпора не хватило.

В шесть часов утра боевики начали обстрелы пра-
вительственных зданий, КПП и блок-постов, коменда-
тур и мест расположения воинских подразделений в 
Старопромысловском и Ленинском районах, напали на 
железнодорожный вокзал. До вечера подразделения объ-
единенной группировки войск отражали нападение в обо-
роне, и попыток вытеснить боевиков из Грозного не пред-
принималось. Колонны частей оперативного назначения 
внутренних войск начали входить в город лишь во второй 
половине дня 7 августа.

В городе шли ожесточенные бои. Боевики шли к центру 
города по всем направлениям. Ослабленные защитники 
Грозного несли существенные потери и сдавали боевикам 
объекты один за другим. Командование группировки пере-
местилось на военную базу в аэропорт «Северный».

10 августа боевиками фактически были захвачены 
центр Грозного, основные улицы и перекрестки. Сотрудники 
милиции и военнослужащие внутренних войск вынуждены 
были вести бои в окружении.

А в город к боевикам продолжало прибывать подкреп-
ление. Но в этот день все же наступил перелом. Часть 
боевиков вышла из города. По радиоперехватам стало 
ясно, что у них кончаются боеприпасы, нужны грузовики 
для перевозки трупов.

Ситуация требовала немедленных действий, но масш-
таб катастрофы либо был недооценен Российскими вое-
начальниками и кремлевскими чиновниками, либо они не 
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осмелились доложить всю правду Президенту, стремясь 
не испортить ему предстоящий праздник инаугурации.

10 августа в связи с событиями в Грозном Ельцин 
объявил днем траура в стране и в тот же день назначил 
генерала Александра Лебедя, секретаря совета безопас-
ности, своим полномочным представителем в Чеченской 
республике. В тот же день Александр Лебедь прибыл на 
Кавказ. Боевые действия чередовались с бессмысленны-
ми переговорами с боевиками.

Лишь 14 августа поступила команда о прекращении 
боевых операций.

За период боевых действий в Грозном с 6 по 23 августа 
потери только внутренних войск и органов внутренних дел 
составили 192 убитых, ранеными 1126 человек, были вы-
ведены из строя 47 единиц бронетехники, 30 автомашин, 
четыре вертолета.

За время ведения боевых действий в августе в городе 
Грозном ни один объект, обороняемый подразделениями 
милиции вместе с собровцами и внутренними войсками, 
не был сдан боевикам.

- 6 -

Военные настаивали на полном уничтожении боеви-
ков в городе, по сути, оказавшихся к этому времени в 
окружении. Командующий Объединенной группировкой 
федеральных сил генерал Константин Пуликовский 19 
августа фактически предъявил незаконным вооружениям 
формированиям ультиматум, потребовав от них покинуть 
Грозный. Это был бы сильный ход потому, что все силы 
боевиков находились в Грозном и можно было уничтожить 
это осиное гнездо одним мощным ударом. Но приказ ему 
отдать не дали. Москва, и в первую очередь Александр 
Лебедь, настаивали на проведении переговоров.
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А потом были подписаны предательские Хасавюртов-
ские соглашения. Лебедь без боя, без торговли, без спора 
сдал все позиции России в войне с Чечней и таким образом 
прекратил ее.

Неожиданный захват Грозного отрядами боевиков вызвал 
растерянность в российских верхах и вынудил руководство 
страны одобрить унизительное Хасавюртовское соглаше-
ние.

 Российские войска покинули Чечню, бросив на произ-
вол судьбы чеченцев, выступающих за союз с Россией 
и воевавших на ее стороне. Их гражданские права в 
Хасавюртовском соглашении не были оговорены и потому 
их сразу же начали сотнями резать, как баранов.

Многие в России посчитали этот «Хасавюртовский мир» 
предательством. И вправду, преданы были тысячи чест-
ных и мужественных чеченцев, которые не мыслили свою 
жизнь без России. Преданы и двести тысяч оставшихся 
там русских. Армия по приказу Лебедя срочно уходила из 
Чечни, оставляя там на уничтожение целый полк пленных 
и все русскоязычное население.

Следствием стала массовая расправа над чеченской 
милицией и работниками Администрации Чечни на мес-
тах. По данным МВД России за последнюю декаду августа 
боевиками в Чечне было расстреляно около трехсот ми-
лиционеров и должностных лиц.

Как показали дальнейшие события, «остановленная» 
Лебедем война оказалась просто отложенной войной, ибо 
корни чеченского кризиса не были вырваны.

Руководители вооруженных формирований Ичкерии 
очень реалистично оценивали ситуацию. Они понимали, 
что волевое решение о прекращении боевых действий и 
выводе федеральных войск из Чечни не разрешают при-
чин конфликта. Вскоре на одном из совещаний с участием 
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наиболее влиятельных полевых командиров сепаратистов 
был утвержден план дальнейших действий. Он предусмат-
ривал захват выводимой из Чечни боевой техники и оружия 
с помощью силы или подкупом. Предусматривались мас-
штабные экономические диверсии на территории России. 
Дальше замыслы сепаратистов состояли в создании едино-
го исламского государства от Ростова до Черного моря.

Весной девяносто шестого года Чечня больше похо-
дила на лагерный уголовный беспредел. Вооруженные 
бородачи, объявив лозунг «борьбы за независимость 
Ичкерии», занимались откровенным грабежом беззащит-
ного населения. Присутствие федеральных сил, хотя и 
скованных переговорным процессом, как-то сдерживало 
натиск бандитов. А к лету, с началом ликвидации блок-
постов в Грозном, могли позволить себе все, что угодно, 
в любое время дня и ночи. С выходом федеральных воо-
руженных сил из Чечни население вообще осталось без 
всякой защиты.

Страшное испытание выпало всем, кто воевал в 
Чечне, теряя своих боевых друзей. Им приказали оста-
вить Чеченскую землю, завоеванные позиции, политые 
кровью однополчан. Стиснув от горечи зубы, проклиная 
предателей, российские солдаты и офицеры уходили из 
Чечни, клянясь вернуться.
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава 13
НАЧАЛО ВТОРОЙ ЧЕЧЕНСКОЙ ВОЙНЫ

- 1 -

В условиях все более обострявшегося политического и 
социального кризиса в стране летом 1998 года Борис Ельцин 
назначил директором ФСБ Владимира Владимировича 
Путина, а 29 марта 1999 года его же назначили по совмес-
тительству и секретарем Совета безопасности.

Очевидно, у Президента к этому времени и здоровье и 
обстановка всерьез требовали ускорить выбор преемника, 
и он решил «обкатать» Путина в должности премьер-ми-
нистра страны.

9 августа 1999 года он подписал Указ о назначении 
нового премьер-министра. Тогда все посчитали, что не-
надолго пришел очередной Председатель Правительства, 
«технический премьер».

Назначение состоялось на фоне только что начавшей-
ся агрессии чеченских боевиков в Дагестане. Ситуация 
на границе с Чечней была крайне напряженной, а с вес-
ны 1999 года стала ухудшаться. Видимо, правительство 
Сергея Степашина недооценило опасность ваххабист-
ских формирований в Чечне и Дагестане, да и вообще 
на Кавказе. Теперь предстояло возглавить борьбу с ними 
новому премьер-министру Путину. Вряд ли у него имелась 
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возможность изучить к тому времени все уроки первой 
чеченской войны, как и все противоречивые аспекты отно-
шений Чечни с Россией в 18–19 веках. Но решительность 
и жесткость премьера, даже его знаменитая фраза о том, 
что государство будет «мочить» террористов даже в сор-
тире, способствовали мобилизации населения и силовых 
структур России.

В средствах массовой информации утвердилось мне-
ние, что война в Чечне – это война за каспийскую нефть. 
Но имеются более глубокие причины конфликта, корни 
которого уходят в столетнюю историю всей России и всего 
Северного Кавказа.

Прошедшие три столетия Россия выступала как соби-
ратель и объединитель многих земель и народов, которые 
не могли бы обеспечить свое национальное существова-
ние вне России.

Официальная версия этой войны состоит, как извест-
но, в том, что Россия отражает агрессию международных 
террористических организаций и банд ваххабитов, которые 
поставили своей целью создание нового мусульманского 
государства, основанного на учении «чистого ислама».
Поэтому российские вооруженные силы защищают сейчас 
единство и целостность Российской Федерации, объеди-
няющей и русский, и все другие народы, проживающие на 
ее территории.

Идеологи чеченского сепаратизма насаждают миф, 
что чеченцы – это особый народ, который не знал госу-
дарственных установлений, и ему чужда современная 
цивилизация, и жить он должен по законам Корана.

История народов горного Кавказа очень сложна. Тут пе-
реплелось несколько древних культур и религий. Поэтому 
многие проблемы и события не могут быть решены или 
оценены однозначно.
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Полная войн и трагедий история отношений между 
чеченским и соседними народами позволяет сделать вы-
вод, что вне всего сообщества этих народов и вне России 
нормальное развитие чеченского народа невозможно.

Опыт первой чеченской войны в 1996–1999 годах пока-
зал, что Чечня быстро начала превращаться в радикаль-
ное исламское государство, где энергично действовали 
международные террористические и фундаменталистские 
организации. Сама же Чечня стала опасной для своих со-
седей, потому что в ней стали существовать преступные 
группы, занимающиеся захватом заложников, грабежами, 
торговлей оружием и похищением людей.

Однако все это не означает, что война России с одной 
из ее мятежных республик была неизбежна. В конце кон-
цов, это Президент Ельцин предложил всем брать суве-
ренитета столько, сколько они могут проглотить. Даже с 
учетом всех прежних трудностей и конфликтов, включая 
сталинский геноцид чеченского народа, войны можно было 
избежать. Но эти возможности – и по вине российских 
политиков, и по вине новых чеченских лидеров – были 
упущены. В результате новая военная операция в Чечне 
стала неизбежной. Нападение отрядов Басаева и Хаттаба 
на российские города, опьяненных безнаказанностью и 
уверенных в легкой победе, просто ускорило ее начало.

С выходом российских вооруженных сил из Чечни напря-
жение на границе между Дагестаном и Чечней стало особо 
заметным. На этой фактически прозрачной границе стояли 
блок-посты российской и дагестанской милиции. Она, эта 
граница, клыкасто врезается то на территорию Дагестана, 
то острым кинжалом пронзает чеченскую землю.

Здесь особенно заметно, что чеченские руководители 
настроены по отношению к русским агрессивно. Здесь 
витает мятежный дух, в диверсионных школах готовят 
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террористов. В листовках, распространяемых на Северном 
Кавказе, от имени центрального фронта освобождения 
Кавказа и Дагестана призывают вооружаться, чтобы про-
гнать русских «кафиров». Противники России стремятся к 
тому, чтобы русское и другое немусульманское население 
регионов, граничащих с Чечней, покинуло эти территории. 
Экстремисты мечтают видеть в пределах своего имамата 
Астрахань, Ставрополь и Ростов-на-Дону.

Масхадов со своими подразделениями по борьбе с 
терроризмом оказался не в силах совладать с группиров-
ками, которые продолжают «газават».

На погранично-таможенных постах Чечни вырыты окопы в 
полный профиль, созданы другие инженерные сооружения.

Ничего не производящая Чечня кормилась в те дни 
в Дагестане. Шел огромный поток машин из Дагестана и 
досмотр их был поверхностным, можно было провезти все, 
что захочешь. Чеченские боевики делали регулярные нале-
ты на селения, угоняли краденый скот, похищали людей.

Нужно было организовать противостояние этой нарас-
тающей агрессивности террористических банд Хаттаба и 
Радуева, ставящих перед собой задачу вытеснить Россию 
с Кавказа. Задача не простая – у чеченцев отличное во-
оружение, по мощности нередко превосходящее то, что 
имелось на другой стороне границы. У них предостаточно 
крупнокалиберных пулеметов, зенитно-ракетных комп-
лексов «Шмелей», «Мух» и РПГ. Их блок-посты прикрыты 
минометными батареями, установками «Град».

Милиционеры, бойцы и офицеры тактических груп-
пировок, прикрывающие границу, выполняли свой долг в 
невыносимо трудных условиях, а против чеченских терро-
ристов нужны были самые решительные меры.

В Чечне и раньше процветало рабовладение. С приходом 
к власти Дудаева, когда подняла голову уголовная преступ-
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ность, рабовладение здесь стало прибыльным бизнесом. 
Похищали людей на территории Дагестана, Ингушетии, даже 
в глубине России, заставляя их трудиться на себя или держа 
их как живой товар в земляных ямах, подвалах домов, бе-
тонных бункерах. Пленных, мучая, убивали, использовали 
на ремонтных и строительных работах, вымогали за них 
огромные деньги. Число похищенных бандитами российских 
граждан приближалось к двум тысячам, их продолжали вы-
купать или обменивать, порождая у работорговцев чувство 
безнаказанности и всесилия.

У некоторых полевых командиров имелись даже под-
земные тюрьмы, в которых боевики держали взятых в плен 
офицеров, похищенных крестьян-дагестанцев, чеченцев, 
за освобождение которых, попирая законы Ислама, они 
требовали огромные деньги.

Не все чеченцы воевали против федералов. Было не-
мало и тех, кто воевал на стороне России за то, чтобы ско-
рее возвратился мир в эту республику. Они убеждали, что 
уголовники, захватившие оружие и обратившие его против 
российских солдат и милиционеров, кто стал ваххабитом, 
продался за доллары международным террористическим 
центрам, – это не чеченцы, а ичкерийцы. Именно против 
ичкерийцев пришлось воевать России, против уголовников – 
беспредельщиков, которые стали первоосновой ичкерийс-
ких независимых вооруженных формирований. Война феде-
ральных сил теперь была направлена против преступников 
всех мастей, обученных иностранными наемниками.

- 2 -

С лета 1999 года боестолкновения начали приобретать 
все более организованный характер.

В ночь на воскресенье 8 августа двухтысячный отряд 
боевиков вторгся в Ботлихский район Дагестана и захва-
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тил селение Карамахи. Но Хаттаб и Басаев допустили 
серьезную политическую ошибку, рассчитывая, что му-
сульманское население Дагестана поддержит ваххабитов. 
При нападении на Дагестан пролилось много крови, бое-
вики положили много местных милиционеров. Население 
Дагестана не поддержало ваххабитов. Здесь развернулись 
жестокие бои. К этому времени группировка Российских 
войск здесь была доведена до численности в десять тысяч 
человек. Уже к концу августа боевики Хаттаба и Басаева, 
понеся большие потери, отступили в Чечню. Но федераль-
ные войска в Чечню пока не пошли.

 Особенно досталось в этот период подразделениям 
внутренних войск. Их солдатские засады и секреты были 
эффективным средством защиты сел.

Немногим, к сожалению, известен бой, который произо-
шел 5 сентября 1999 года на окраине села Тухчар. Бой этот 
приняли тринадцать воинов Калачевской бригады внутрен-
них войск вместе с ополчением этого села. Взвод старшего 
лейтенанта Василия Ташкина охранял это село, располо-
женное в двух километрах от чеченского села Ишхойюрт. 
За ближайшей горкой другое чеченское село Галайты, где 
было полно вооруженных до зубов боевиков.

Новолакский район Дагестана был слабо прикрыт вой-
сками, и Василию Ташкину можно было рассчитывать 
только на своих парней и дагестанских милиционеров. 
Ночью около двухсот боевиков прорвались в село. Им 
противостояли 18 милиционеров и тринадцать военно-
служащих внутренних войск. Бандиты носились по селу, 
расстреливая людей и поджигая дома. На третьем часу 
боя была подбита БМП Калачевцев. Прикрытые огнем с 
милицейского КПП воины, таща раненых на себе, сумели 
вырваться с высоты и подойти к КПП, державшему дорогу 
на Галайты. Но старшего лейтенанта Ташкина и пятерых 
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его солдат бандиты окружили и взяли в плен. Полевой 
командир приказал их казнить. Их выводили на казнь по-
одиночке. Первым вывели солдата – мусульманина. Его, 
сопротивляющегося, опрокинули на бетонную сваю и ему, 
как барану, перерезали горло. Потом также жестоко убили 
Василия Ташкина. Ни один из военнослужащих не просил 
о пощаде. Жители Тухчара видели все это, находясь мет-
рах в шестидесяти от этого места.

Вот такие борцы за чистый ислам ворвались в Да-
гестанское село Тухчар пятого сентября 1999 года.

Почти неделю господствовали боевики в селе, беспре-
дельничали там так, что даже дворовые собаки забились 
в дома, ища спасения возле ног своих униженных и оскор-
бленных хозяев.

- 3 -

Одним из важных решений, принятых новым премьер-
министром Путиным, стало решение об уничтожении со-
зданного дагестанскими ваххабитами укрепрайона в Ка-
дарской зоне, который должен был стать плацдармом 
для продвижения фанатиков исламского ваххабизма на 
весь Кавказ.

Еще шли бои в Дагестане, когда в Москве и Волгодонске 
были взорваны три жилых дома с сотнями погибших в них 
мирных жителей. Стало ясно, что нити этих злодейских 
акций тянулись к лагерям ваххабитов в Чечне.

Путин отдал распоряжение о прекращении железнодо-
рожного и воздушного сообщений с Чечней. Командование 
федеральных войск с согласия Правительства России от-
ключило на территории Чечни электроснабжение и связь, 
перекрыло нефте- и газопроводы. Бомбардировке подверг-
ся главный аэропорт Чечни «Северный». Военная авиация 
стала наносить массированные бомбовые и ракетные 



181

удары по военным базам, по лагерям и скоплениям бое-
виков. Бомбили по узлам связи, по складам с горючим, по 
мостам и дорогам. По решению Москвы на границе Чечни 
началось формирование крупной объединенной военной 
группировки. Завязавшийся на Северном Кавказе узел 
было решено не развязывать, а рубить силой – массиро-
ванной военной операцией на территории Чечни.

- 4 -

Вторая Чеченская кампания началась для спецназов-
цев Удмуртского собровского отряда в начале сентяб-
ря 1999 года, когда несколько сотрудников отряда были 
командированы в состав сводного отряда специального 
назначения, действовавшего против бандформирований 
на территории Республики Дагестан.

В начале октября 1999 года в МВД Удмуртии пришла 
команда на выезд в Северо-Кавказский регион почти по-
ловины личного состава отряда. Начинался ввод феде-
ральный войск на территорию Чеченской Республики. На 
сборы отряда дали одни сутки. Возглавил тогда эту груп-
пу командир отряда Ильяс Ханнанов. Ранним осенним 
утром группа была доставлена из аэропорта г. Ижевска 
в аэропорт г. Тюмени. В Тюменском РУБОП был сформи-
рован сводный отряд СОБР Уральского региона. Ночью 
сводный отряд прибыл в аэропорт г.Новосибирска. Утром 
самолетами военно-транспортной авиации ИЛ-76 сводный 
отряд Уральского СОБРа совместно со сводными отрядами 
Восточно-Сибирского СОБРа был переброшен в аэропорт 
г. Махачкалы, затем колонной прибыли в г. Кизляр, где 
находилась тактическая группировка федеральных сил.

 Отряд собровцев расположился в чистом поле на са-
мой административной границе Дагестана с Чечней. Здесь 
происходило формирование войсковых колонн. К воинским 



182

частям прикрепляли собровские отряды, которые вместе 
должны были войти на территорию мятежной республики. 
Успели к самому началу продвижения. К этому времени 
федералы на их направлении успели зачистить всего три 
села. По команде воинские подразделения блокировали 
села, а милицейские подразделения проводили их зачис-
тку, искали склады вооружения и оставшихся боевиков.

 Через день после прибытия с передовыми частями 
и подразделениями Российской Армии отряды СОБРа 
двинулись на территорию Чечни. Федеральные части дви-
гались вперед, выбивая боевиков, очищая от них один 
населенный пункт за другим. В каждом населенном пункте 
оставался небольшой гарнизон из числа спецназовцев 
МВД. Так, в станице Каргалинской Щелковского района 
осталась выполнять боевые задачи часть сводного отряда 
Уральского СОБРа, в которую входил и удмуртский отряд 
во главе с Ильясом Ханнановым.

Пришлось начать здесь с организации обороны здания, 
где разместились собровцы. Воины почти десять суток 
проводили работы по укреплению здания, оборудовали 
дзоты и ходы сообщения между ними и вокруг здания. 
Это позволило обеспечивать круглосуточный контроль за 
секторами обороны подразделения.

Дальше пришлось заняться оборудованием позиций 
блок-поста на въезде в станицу, оборудовали опорный 
пункт блок-поста на дороге, блиндаж и ходы сообщения. И 
только после этого начались работы по зачистке станицы 
и разведке прилегающей к ней местности. Спецназовцы 
вместе с воинами внутренних войск организовали тщатель-
ный досмотр всего передвигающегося через блок-пост ав-
тотранспорта, проводили проверку документов граждан.

Война ведь состоит не только из боев. Загодя подго-
товить подразделение к отражению нападения против-
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ника – тут тоже особый смысл имеется. Но и в такие дни 
случались боестолкновения. Группа спецназовцев в сере-
дине ноября выехала в населенный пункт Червленая. Надо 
было закупить для бойцов предметы первой необходимос-
ти. На обратный путь группа выдвинулась почти в сумер-
ках. По дороге, недалеко от станции Новощедринская, их 
автомобиль подвергся обстрелу из «зеленки». Пришлось 
отбиваться из автоматов, пошли в ход и подствольные 
гранатометы. Чудом успели выскочить невредимыми из 
зоны огня.

Помимо выполнения основных боевых задач по борь-
бе с не сложившими оружие боевиками, действовавшими 
на территории Щелковского района Чеченской Республики, 
спецназовцы оказывали посильную помощь жителям ста-
ницы в становлении мирной жизни. К месту дислокации 
подразделения постоянно приходили жители станицы с раз-
личными вопросами. Два доктора, входившие в состав от-
ряда из числа сотрудников СОБРа, практически ежедневно 
оказывали медицинскую помощь нуждающимся селянам. 
В декабре на территории всего района уже вовсю действо-
вали местные администрации, население возвращалось 
к мирному труду, проводилось восстановление хозяйства, 
пришедшего в упадок в результате бандитского правления 
и боевых действий.

Прошла команда на замену собровцев, они были за-
менены подразделениями ОМОНа. Двое суток личный 
состав отряда находился в аэропорту города Моздок в 
ожидании самолета, в связи с тем что перебрасывались 
большие силы. Отряды ночевали прямо на взлетной бе-
тонке. В связи с нелетной погодой в Моздоке смена этой 
группы собровцев и группы, прибывшей на их замену, 
состоялась в аэропорту г. Минеральные Воды.
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Осенью этого 1999 года российская армия сосредото-
чила в Чечне крупнейшую группировку. К 1 декабря про-
тив двадцати тысяч боевиков здесь собралось с учетом 
внутренних войск и милиции около 150 тысяч российских 
солдат и офицеров. Было явное превосходство в броне-
технике, артиллерии и авиации.

Федералы двигались вперед медленно и осмотритель-
но, без атак и прорывов. Они шли, не давая передышки 
противнику, применяя тактику огневого катка, против ко-
торой боевики оказались бессильны.

Армия не штурмовала ни города, ни села. Их обходили, 
не пытаясь взламывать созданные боевиками укрепрайо-
ны и вынуждая противника, боящегося боев на открытом 
пространстве, к отступлению.

Федеральные войска не остановились на рубеже Тере-
ка. Подтянув тылы, они быстро форсировали эту водную 
преграду и вышли в густонаселенные районы Чечни между 
горами и рекой. Разведка сообщала о растерянности и раз-
дорах среди чеченских лидеров и полевых командиров на 
юге Чечни и в самом Грозном, нехватке у них боеприпасов 
и продовольствия.

Чеченские лидеры и большая часть боевиков, контро-
лировавшие Гудермес и прилегающие районы, перешли 
на сторону России. Этот второй по величине город Чечни 
превратился во временную столицу республики.

Произошли заметные изменения и в сознании самого 
чеченского населения. Многие из них, чтобы спасти свои 
дома и имущество, начинали оказывать помощь и подде-
ржку федералам.

В предгорных районах Чечни и в самом Гудермесе 
вокруг муфтия Чечни Ахмата Кадырова и бывшего мэра 
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Грозного Бислана Гантемирова начали объединяться тыся-
чи чеченцев, готовых жить в составе России и вести войну с 
ваххабитами. В освобожденных районах стала создаваться 
из местных жителей местная администрация.

- 6 -

В декабре произошла замена личного состава отря-
да. В начале декабря новая смена прилетела в Тюмень. 
Здесь собирался новый состав собровцев из Уральского 
РУБОПа. Вместе с ними оказались тюменские, башкирс-
кие, свердловские собровцы. На самолете ТУ-154 группа 
в 120 человек прилетела в Минводы. Здесь они смени-
ли ожидавшую группу Ильяса Ханнанова, вышедшую из 
Щелковского района. Командира Ижевского СОБРа сменил 
его заместитель Роман Беспалов. На автобусах, без всякого 
боевого прикрытия проехали по всей Чечне и через Аргун 
проследовали в Гудермес. Направили в село Курчалой. 
Село большое, богатое, с добротными кирпичными дома-
ми. Оно после Грозного было вторым местом, где активно 
торговали оружием. Село оказалось неразрушенным, его 
даже не бомбили.

Разгрузились на выезде из Курчалоя в ангарах, где 
когда-то размещалась животноводческая ферма. Уже хо-
рошо, хоть какая-то крыша над головой есть. Поставили 
палатки, оборудовали туалеты. Тюменцы сразу выкопали 
себе землянку, свердловчане обосновались в маленьких 
туристических палатках, а удмуртские установили боль-
шую ротную палатку. Командир удмуртского отряда Андрей 
Севрюков, заместитель Ханнанова по боевой работе, тут 
же определил всем работу. Сразу принялись делать линию 
обороны, выкопали окопы, сделали пулеметные гнезда, пос-
тавили гранатомет АГС. Фронт находится километрах в трех. 
Авиация федералов усердно бомбит позиции боевиков.
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Через месяц отряд перебросили в Хасав-Юрт. В это вре-
мя, в начале января, начался штурм Грозного, и боевики ки-
нулись в горы. Поэтому было принято решение выдавливать 
их в горах. Перед отрядом поставили задачу участвовать в 
зачистке сначала Ножай-Юртовского, а позднее Веденского 
районов.

Весь январь работали напряженно. Отдыхали очень 
мало. Приезжали на базу в полночь, даже до часу ночи 
задерживались. А уже в пять часов утра снова под-
нимались и уезжали на двое-трое суток. Все селения 
Ножай-Юртовского района зачистили. По российско-
му телевидению показали картинки, что войска взяли 
Ножай-Юртовский район, а фактически участвовали в 
этом внутренние войска и уральские собровцы, хотя гу-
сеничная техника была от внутренних войск. Техника у 
них изношенная. Танки были так изношены, что машины 
с сопок скатывались вниз. Однажды ночью при прохож-
дении колонны спецназовцев водитель, молодой воин 
из солдат срочной службы внутренних войск, остановил 
БРДэмку и кричит :

– Воды, воды! Машина загорелась...
Какой воды, когда кругом в поле снег ? Все спецназовцы 

на броне продрогли от морозного ветра. Воин захватил 
несколько ведер снега и начал закидывать. Олег Матвеев, 
Андрей Пушин и Дмитрий Мингазов бросились ему помо-
гать. Колонна ушла вперед, а их машина осталась одна 
на дороге. В темноте воин кое-как отремонтировался, но 
куда ехать дальше, никому не ведомо. При подъезде к 
кустам начали запускать зеленые ракеты, чтобы свои не 
перебили.

 В одном из селений машина снова заглохла. Тут по-
явились какие-то тени, вышли к ним из домов мужчина с 
женщиной.
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– Что у вас, воины, случилось ?
– Воды надо залить в радиатор.
Пошли с ведрами за водой Сергей Колупаев и Владимир 

Холмогоров. Набрали у них ведра четыре воды и снова 
пошли в темноту. Едва добрались до своих. В это время 
еще и разговоров о боевом прикрытии или предваритель-
ной разведке не было.

- 7 -

К этому времени бригада морской пехоты окружила 
село Ведено. На помощь к ним бросили Уральский ба-
тальон собровцев. Шли по серпантину дороги, растянув-
шейся в пятнадцать машин. На одной из сопок замети-
ли какое-то передвижение вооруженных людей в белых 
маскхалатах. Один из них с гранатометом в руках сел, 
как на учениях, и первым же выстрелом чуть не попал в 
головную машину колонны. Хорошо, что водитель сумел 
сманеврировать и граната легла чуть правее. А впереди 
на позиции видны стволы зенитных установок. Началась 
стрельба. Спецназовцы спрыгнули с брони и также начали 
вести огонь.

Роман Беспалов вместе с Владиславом Подкиным 
укрылись за машинами и вдруг рядом с собой, возле гусе-
ницы, увидели мину МОН-90. Олег Новоселов с Андреем 
Михайловым увидели растяжку с другой стороны. Вся 
дорога и даже впереди лежащее поле оказались замини-
рованными. Откатились обратно. Начали разбираться с 
кем воюют. Оказалось, что впереди находятся две роты 
морпехов, оставленные от бригады на прикрытие их с 
тыла.

Старший на этой высоте старший лейтенант, в черной 
чеченской шапке с лисьим хвостом сзади, был как отмо-
роженный. Ночью у него «чехи» вырезали полностью одну 
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роту морских пехотинцев, и командир в каждой прибли-
жающейся машине видел коварного противника. Голова 
поехала у парня. Разобрались все же с горем пополам. 
Пропустили морпехи всю колонну, и вскоре она подъехала 
к Ведено.

При подъезе к селу колонна остановилась. Сверху опус-
тился вертолет и приземлился на поляне. Из нее вышел 
какой-то генерал. Он разъяснил обстановку, что Ведено 
окружено морскими пехотинцами. Они прошли в селе две 
улицы, но их оттуда выбили. Задача спецназовцев – очис-
тить село от боевиков. При осложнении обстановки – от-
ходить к окраинам и сообщать координаты противника.

– Будем накрывать их, – бодро заключил генерал. – 
Боевиков там много...

Действительно, бомбили село сильно. Много неразо-
рвавшихся мин и бомб в пробитых домах торчало. И надо 
бы подрывать их на месте, но тогда разрушатся дома 
мирных жителей. А дома все богатые, кирпичные. Женщин 
и детей ни в домах, ни на улицах не видно. В сопровож-
дении выделенных местных чеченцев осматривали все 
дома. Дома толком и не закрывались, и все имущество 
– ковры, посуда, одежда и домашний скарб – все лежа-
ло на виду. В одном из домов даже накормили голодных 
спецназовцев.

Устроились на ночь в здании школы без окон, лишь 
окружив его своими бронемашинами. В двухстах-трехстах 
метрах обнаружили охранение боевиков. Утром выясни-
лось, что охраняли они их специально, чтобы кто-то не 
организовал стрельбу в федералов. Боялись, что после 
этого прилетят вертолеты и разбомбят все дома. На второй 
день обнаружили дом, где находились боевики, охраняв-
шие дом Басаева. Разоружили их и много других боевиков, 
много оружия изъяли.
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Оживление вызвал удивленный возглас стершего лей-
тенанта внутренних войск :

– Так это же мой!
По номеру на автомате он узнал свое оружие, утерян-

ное им в бою еще в первой Чеченской войне.
А по российскому телевидению показали картинки 

боевой машины с развернутым Андреевским флагом и 
сказали, что морские пехотинцы освободили стратегически 
важный населенный пункт Ведено. О собровских спецна-
зовцах говорить было не принято...

Роман Беспалов успокоил своих ребят :
– Не положено о нас с вами говорить. Не переживайте. 

Главное – выполнили задачу.
После Ведено собровцев бросали зачищать остальные 

села горных районов.

Глава 14
СИГНАЛЬНАЯ МИНА НА ПЕРЕДОВОЙ

В системе МВД России есть отряды милиции особого 
назначения – ОМОН. Эти подразделения также являются 
одними из наиболее мобильных и подготовленных в про-
фессиональном отношении к действиям в условиях чрез-
вычайных ситуаций. В местах основной службы они исполь-
зуются, как правило, для пресечения наиболее опасных 
видов преступлений, групповых хулиганских проявлений и 
массовых беспорядков. Они призваны осуществлять боевое 
прикрытие групп криминальной милиции в мероприятиях 
по задержанию вооруженных преступников, освобождению 
заложников, пресечению преступлений террористической 
направленности.
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В Чечне омоновские отряды стояли гарнизонами прак-
тически во всех предгорных селениях, выполняя роль од-
ной большой сигнальной мины на передовой федеральных 
сил, извещая остальных о нападениях боевиков.

История удмуртского ОМОНа началась в 1986 году, 
когда в составе батальона патрульно-постовой службы 
был организован специальный взвод. Позднее, в 1991 году, 
взвод преобразовался в роту специального назначения, 
а через два года – в отряд милиции особого назначения. 
В 1993 году омоновцам пришлось участвовать в москов-
ских событиях при расстреле Верховного Совета России. 
Они вместе с другими подразделениями обеспечивали 
тогда охрану общественного порядка на улицах Москвы.

Много сил в сплочение коллектива и развитие мате-
риальной базы этого подразделения вложил его бывший 
командир Андрей Афанасьевич Белоусов. А потом была 
первая чеченская война. Омоновцы в 1995–1996 годах 
выполняли боевые задачи в городе Грозном.

Но работы им всегда было много и в своей республике. 
Задерживали преступников за разбойные нападения на 
водителей большегрузных машин, задерживали воору-
женных преступников в Ижевске, обеспечивали охрану 
общественного порядка при массовых мероприятиях.

В 1999 году, когда ваххабисты в Дагестане объявили, 
что живут они теперь не по российским законам, а по за-
конам шариата, начались события в селениях Карамахи 
и Чабанмахи. Тогда и поступила команда направить в 
Чечню снова силы спецназовцев отряда «Кречет». Отряд 
возглавил сам командир Олег Пестов.

С августа этого года удмуртский отряд «Кречет» воевал в 
селении Ботлих, где орудовала банда Шамиля Басаева. Время 
их боевых действий, видимо, было хорошо скоординирова-
но. Эти дни совпали с днями, когда шли бои в Карамахах и 
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Чабанмахах и фактически началась вторая чеченская кам-
пания.

На автобусах из Ижевска дошли до Екатеринбурга. 
Здесь на Чечню собралось восемь подразделений. Воен-
но-транспортным самолетом прилетели в Махачкалу. 
В аэропорту их встретил заместитель начальника Главного 
управления материально-технического и военного снаб-
жения МВД России полковник Ялунин.

Приятно было увидеть в этой фронтовой обстановке 
своего бывшего начальника республиканского УИН, много 
лично сделавшего для организации и становления спец-
наза. Владимир Увенальевич также был обрадован этой 
встрече и обнял каждого из своих земляков.

Колонной ушли в аул Доргили. Маленькие улочки, невы-
сокие домики, школа посреди деревни – типичное горное 
дагестанское село. Расквартировались в школе. До этого 
был неудачный штурм этого селения, в результате которо-
го полегло человек двадцать федералов – в основном из 
Дагестанского ОМОНа. Позднее, через несколько дней, дру-
гой отряд все же блокировал сопку напротив. У ваххабитов 
здесь был создан мощный укрепленный опорный пункт, 
отрыты в полный профиль ходы сообщения, много воору-
жения. Каким-то невообразимым путем федералы подняли 
на сопку танки, установили там артиллерию и началась 
мощная артобработка сел. У боевиков на опорном пункте 
огневые точки, новейшее оборудование, 12-миллиметровые 
снайперские винтовки СВХ-98 Ковровского производства.

Но удмуртским спецназовцам надо было обязатель-
но занять эту тактически выгодную позицию. Летят пара 
вертолетов МИ-26 и отрабатывают нурсами территорию. 
После их отработки летит пара Сушек, которая также об-
рабатывает населенный пункт. Авиабомбы, сбрасываемые 
ими, попадали на склон высоты и катились по нему до тех 
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пор, пока не докатятся до очередного жилого дома. Взрыв 
у подножия дома сносил не только его, но и другие стро-
ения рядом. Танки работали на прямой наводке. 150-мм 
танковая пушка ударяла в скальную породу, из которой 
была возведена сакля, и разносила ее напрочь.

Непонятно, каким образом основная часть боевиков 
прорвалась через двойное – тройное оцепление и ушла 
в «зеленку». Когда в село вошли спецназовцы – обнаружи-
ли лишь оставшееся вооружение. По данным армейской 
разведки боевики удалились в пещеры, находящиеся не-
далеко от села, в десяти-пятнадцати километрах. Собрали 
сводный отряд, во главе его пошел полковник из московс-
ких командированных. Должны были на КАМАЗах догнать 
боевиков, но ночью прошли сильные дожди, и машины 
стали застревать в грязи. Пришлось оставить их и идти 
пешком. Но и в пещерах никого не обнаружили. Обрушили 
из гранатометов лишь входы в них. А боевики, снова отор-
вавшиеся от преследования, ушли в «зеленку».

В 2000 году командиром ОМОНа стал Олег Пестов. 
Получилось так, что начальник УИН не разрешил ему тогда 
выезд в очередную командировку в Чечню, и Олег ушел с 
должности командира уиновского спецназа на должность 
заместителя командира ОМОНа, и лишь через некоторое 
время его назначили здесь командиром.

Утром 4 февраля 2000 года бойцы удмуртского ОМОНа 
в селе Катыр-Юрт приняли неравный бой. Из Грозного в 
Ачхой-Мортановский район прорвалось более двух тысяч 
боевиков. Милиционеры ОМОНа в тот день на автомобиле 
«Урал» направлялись на блок-пост для замены тамбовских 
спецназовцев на КПП, находящемся в населенном пункте 
Валерик.

Располагался ОМОН в школе на одной стороне села, 
а блок-пост находился в другой его стороне, на самом пере-
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крестке двух важных дорог. При продвижении к блок-посту, 
в центре села, машину омоновцев обстреляли. Передовой 
отряд боевиков бил по ним из автоматов и гранатометов. 
Завязался бой, во время которого омоновцы отбили на-
падение, человек семь боевиков было уничтожено, ос-
тальные ушли в глубь села. Омоновцы отстреливались 
до последнего момента.

Ценой жизни трех своих товарищей – прапорщика ми-
лиции Владимира Ивановича Вострикова, прапорщика ми-
лиции Владимира Александровича Собина, младшего сер-
жанта милиции Константина Васильевича Токарева – отряд 
остановил продвижение боевиков, рвавшихся из окружения 
в горные районы. Они, погибшие, тем самым спасли жизни 
своим боевым товарищам из других подразделений феде-
ральных сил. Парни держались героически. Один из них 
погиб с зажатой в руке гранатой. Погибли, словом, смертью 
храбрых. А ведь могли бы упасть на пол машины и, навер-
ное, остались бы живы. В том бою еще три наших омоновца, 
три прапорщика Сергей Приказчиков, Василий Касьянов, 
Сергей Кокорин, получили ранения. Но смерть всегда на-
ходит самых отважных, самых героических парней.

Владимир Иванович Востриков после окончания сред-
ней школы поступил учиться в Увинское профессиональ-
но-техническое училище №37. Окончил его с отличием и 
вскоре был призван на срочную военную службу. Служил 
в пограничных войсках инструктором-кинологом. После 
армии он пришел служить милиционером в специальный 
взвод отдельного батальона патрульно-постовой службы. 
Владимир был одним из немногих, кто начал служить в 
отряде милиции особого назначения с момента его обра-
зования.

По характеру он был спокойный, выдержанный и об-
щительный, поэтому в коллективе отряда он пользовался 
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хорошим авторитетом и уважением. При выполнении слу-
жебных задач он проявлял разумную инициативу и настой-
чивость и имел хорошие личные результаты. Приказом 
министра был награжден нагрудным знаком «Отличник 
милиции». Дважды выезжал он в Чеченскую республику, 
был в командировке в республике Дагестан, в которых 
проявлял мужество и героизм при выполнении боевых 
задач. Во время «зачисток» в селах Катыр-Юрт и Шалажи 
лично обнаружил два 152-миллиметровых артиллерийских 
снаряда, две гранаты Ф-1, много патронов.

А эта, третья, командировка оказалась для него, трид-
цатилетнего парня, роковой. Он погиб смертью храбрых.

Милиционер-водитель Владимир Александрович 
Собин родился в Ижевске в семье рабочих. Окончил сред-
нюю школу №51, работал токарем в производственном 
объединении «Ижмаш». После окончания службы в ар-
мии поступил в отдельную роту спецназа и был одним из 
тех, кто первым пришел в ОМОН при его формировании. 
Работал, не считаясь с личным временем. Был награжден 
нагрудным знаком «Отличник милиции», неоднократно 
получал Почетные грамоты.

Рискуя жизнью, в 1999 году в Ижевске Владимир лично 
задержал вооруженного военнослужащего, самовольно 
покинувшего часть и оказавшего при задержании воору-
женное сопротивление.

В составе отряда неоднократно выезжал в служебные 
командировки в регионы со сложной оперативной обста-
новкой. За мужество и героизм при выполнении поставлен-
ных задач Указом Президента РФ был награжден медалью 
«За отличие в охране общественного порядка».

Во время этого последнего для него боя прапорщик 
милиции Владимир Собин с риском для жизни отражал 
огнем нападение боевиков, прикрывая вынос раненых. 
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Нападение было отбито, боевики уничтожены. Но и Сам 
Владимир Александрович получил в бою смертельную 
огнестрельную рану в голову. Ему довелось погибнуть 
смертью героя в двадцать восемь лет.

Младший сержант милиционер-боец ОМОНа Констан-
тин Васильевич Токарев родился в городе Набережные 
Челны Татарии. В 1991 году, после окончания девятого 
класса, поступил в СПТУ №22 и одновременно учился 
в Ижевской автошколе. В 1995 году его призвали на службу 
в армию. Служил в оперативной бригаде особого назначе-
ния в Северо-Кавказском военном округе и уже тогда прини-
мал участие в разгроме бандформирований на территории 
Чеченской республики. После службы в армии работал в 
отделе вневедомственной охраны при Октябрьском РОВД. 
Костя был общительным и отзывчивым парнем. У него 
было большое желание поступить в спецподразделение, и 
он начал активно заниматься различными видами спорта. 
Так в 1998 году сбылась его мечта, он был принят в ОМОН 
на должность милиционера-бойца. Он всегда выполнял 
поставленные задачи с инициативой и ответственнос-
тью. За короткий промежуток работы в отряде Константин 
зарекомендовал себя надежным бойцом и товарищем. 
Поощрялся приказами министра и командира ОМОНа.

Неоднократно в составе отряда выезжал в Чечню и 
Дагестан. Первого февраля 2000 года во время проверки 
документов на КПП в поселке Валерик он выявил и вы-
зволил насильно удерживаемого чеченцами гражданина, 
уроженца Ивановской области. За это преступление два 
подозрительных местных жителя были задержаны и пе-
реданы в райотдел Чеченской милиции.

В том роковом бою 4 февраля Константин Токарев 
с риском для своей жизни умело отражал пулеметным 
огнем нападение бандитов, подавил две огневые точки 
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противника. Во время этого боя Константин Васильевич 
Токарев был смертельно ранен в голову. Ему было всего 
двадцать четыре года...

Все они, трое, посмертно награждены Указами Пре-
зидента России орденами «За мужество». Приказом ми-
нистра внутренних дел Удмуртской Республики все трое 
навечно зачислены в списки личного состава подразде-
ления.

Вместе с майором Олегом Плетневым командир 
ОМОНа проехал по родственникам погибших, извещая 
их о гибели боевых товарищей, их сынов. Потом были тя-
гостные проводы и похороны, взволновавшие весь город 
Ижевск.

Но настало время менять и оставшихся живыми омо-
новцев.

Старшим группы в этот раз поехал сам командир 
ОМОНа Олег Пестов. Колонну, в составе которой были 
тридцать омоновцев, возглавил заместитель министра 
Анатолий Васильевич Смирнов. Добирались долго, шли 
через северную часть Чечни большой сводной колон-
ной. Ночью на своей ГАЗ-66 прибыли в Катыр-Юрт и 
утром на ней же отправили сменившуюся группу домой, 
в Удмуртию.

Через несколько дней после приезда Олега Пестова 
вызвали в дежурную часть на радиосвязь. По рации соеди-
нился Владимир Феклистов, старший группы уиновского 
спецназа «Кречет». Он сменил погибшего старшего группы 
Илфата Закирова. Полуоткрытым текстом он передал по 
рации, что в Комсомольске, в уиновском спецназе, погибли 
двое бойцов, еще два бойца тяжело ранено.

Как быть ? Совсем недалеко расположен родной уи-
новский спецназ, в котором двое погибших его собратьев. 
Выезд туда в этой обстановке не разрешат.
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В нарушение всех приказов решил взять всю ответс-
твенность на себя и с небольшой группой омоновцев Олег 
Пестов выехал в Ханкалу. Выехали на одной машине, без 
бронеприкрытия.

Спецназовцы УИНа на своей временной базе были 
просто в трансе и прибытие туда ижевских омоновцев во 
главе с их бывшим командиром как-то подняло их дух. 
Собрали небольшие поминки и выпили в память о своих 
погибших боевых товарищах. Невозможно было видеть за-
стывшие в глазах суровых мужчин слезы. Через несколько 
дней уиновские спецназовцы были отправлены домой.

А омоновцы благополучно вернулись в Катыр-Юрт и 
продолжили свою службу. Участвовали в зачистках, были 
серьезные задержания. В зоне ответственности удмуртских 
омоновцев были сам Ачхой-Мартан, селения Орехово 
и Катыр-Юрт. Надо было в случае проникновения в них 
боевиков блокировать их, произвести задержание, а при 
боестолкновениях и уничтожить. Налаживали контакты с 
населением, с местной администрацией. В каждом селе-
нии было свое местное ополчение. Это были молодые здо-
ровые парни из местных жителей со своим вооружением. 
По существу, это были те же боевики, только в связи с тем 
что пришли федералы и было заметное превосходство их 
по численности, боевики временно перешли на сторону 
федералов. И вооружение у них было как в регулярной 
армейской роте : и автоматы, и пулеметы, и гранатометы. 
Они стояли на блок-постах у своих селений и охраняли их 
то ли от федералов, то ли от своих же боевиков.

Через три месяца Пестову вновь пришлось нести службу 
в этом же районе. Только никого из прежнего отряда опол-
чения уже не было, очевидно, все они подались в горы.

Снова ходили по ближайшим селениям, искали бое-
виков, искали оружие. В апреле при проведении рейда в 
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селе Чири-Юрт Шалииского района было обнаружено и 
уничтожено четыре минизавода по переработке нефти.

При проведении разведывательных действий в на-
селенном пункте Орехово Ачхой-Мартановского района 
совместно с разведчиками внутренних войск был задержан 
гражданин с поддельными документами. Оружия при нем 
не было, но все говорило за то, что человек этот выдает 
себя за другого. Передали его сотрудникам ФСБ. Потом 
оказалось, что это один из боевиков, объявленный во 
всероссийский розыск.

В июне-июле 2000 года омоновцы получили от местных 
жителей оперативную информацию, что на автодороге 
из Катыр-Юрта на Ачхой-Мартан боевики устанавлива-
ют фугасы. Выехали туда вместе с сотрудниками ФСБ. 
На дороге во время установки фугасов были задержаны 
четверо жителей Катыр-Юрта и Орехово. При личном до-
смотре задержанных и их автомобиля было изъято само-
дельное радиоуправляемое взрывное устройство, автома-
ты Калашникова, гранатомет РПГ-7 и радиостанция.

Летом 2000 года оказывали помощь в проведении вы-
боров в местные органы. Утром 20 августа, дня выборов, 
получили сообщение, что возле избирательного участка 
в Катыр-Юрте обнаружили мину с часовым механизмом. 
Саперы ОМОНа– люди дотошные, им бы только поковы-
ряться в какой-нибудь хитрой штуковине. Это оказалась 
простая минометная 86-миллиметровая мина, направлен-
ная на здание избирательного участка. К мине подцеплены 
два проводка и часовой механизм, поставленный на взрыв 
в десять часов утра. До взрыва оставалось пятнадцать 
минут, поэтому сапер кошкой сдернул механизм, потом 
отсоединил провода и вынес мину. А не успей – отголоски 
взрыва на избирательном участке могли бы дойти и до 
Москвы и до Европы.
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Через несколько дней после выборов в селе Катыр-Юрт 
силами подразделений внутренних войск и милиции была 
проведена спецоперация. Удмуртские омоновцы проводили 
проверку зданий совместно со спецназовцами внутренних 
войск. Во время этой «зачистки» было изъято семь охотничь-
их ружей, гранаты Ф-1, большое количество боевых патронов 
и схрон с ваххабистской литературой на русском языке.

29 августа проводили спецоперацию в селе Валерик 
Ачхой-Мартановского района. В тот день был обнаружен 
схрон с шестью литрами непонятной жидкости и около 
полутора килограммов неопознанного порошка. В дальней-
шем экспертиза показала, что жидкость и порошок явля-
лись сильнодействующими отравляющими веществами и 
могли быть применены при проведении террористических 
актов.

Так бдительность омоновцев помогла предотвратить 
большое горе, которое могло возникнуть в любом городе 
России.

Частенько случались обстрелы и их позиций. Омонов-
цы все хорошо подготовлены, они быстро подавляли ог-
невые точки боевиков. Но и боевики имеют отличный бое-
вой опыт, профессионалы войны обязательно придумают 
какую-нибудь хитрость.

Блок-пост расположен в дальнем углу села. Окружают 
боевики блок-пост с двух противоположных сторон. 
В назначенный час ночью взлетает у них зеленая раке-
та и начинается перекрестный огонь блок-поста с обеих 
сторон. В течение двух-трех минут обстреляют из всего 
имеющегося оружия, и огонь затихает. Потом эти группы 
боевиков снимаются, отходят от позиций на сто-двести 
метров в сторону и снова выжидают. Наблюдатели на блок-
посту, естественно, ожидают огонь с тех позиций, откуда 
стреляли, за ними и наблюдают. Но часа через два опять 



200

взлетает зеленая ракета и вновь кинжальный огонь несется 
в сторону блок-поста, только уже с других позиций.

Несмотря на то что бои и провокации регулярно про-
должались, омоновцы много помогали местному населе-
нию. Помогли открыть в поселке три школы из четырех 
имеющихся, на свой милицейский заработок покупали 
все для ребятишек – ручки, карандаши, тетради, глобусы, 
краску для ремонта. В каждой школе открыли медпункт и 
поделились с населением своими лекарствами и витами-
нами.

Село Катыр-Юрт большое, вместе с беженцами тог-
да в селе собралось около шестнадцати тысяч человек. 
Когда ваххабиты подняли здесь голову, они быстро сфор-
мировали из местных батальон, и сражался он храбро. 
Но сейчас была уже другая обстановка, и местные люди 
всячески помогали федералам, видя их стремление хоть 
как-то улучшить их жизнь.

В конце 2003 года полковник милиции Олег Пестов был 
переведен в другое управление. Звание полковника милиции 
он получил еще будучи командиром ОМОНа. Он с гордостью 
рассказывает, что свой орден «За мужество» за первую ко-
мандировку в Чечню он получил из рук самого Президента 
Удмуртии Александра Александровича Волкова. Потом были 
и другие награды – медаль Жукова, много юбилейных меда-
лей. Но самой главной наградой он считает сохранившееся 
к нему уважение коллектива омоновцев, дружбу с которыми 
он ведет и сейчас и высоко ее ценит.

За двенадцать лет, прошедших с момента образования 
ОМОНа, сотрудниками отряда задержано в республике 
более 1600 преступников, изъято около 250 единиц стрел-
кового оружия, обезврежено 65 взрывчатых устройств, 
изъято около 40 килограммов наркотических веществ, 
около трех тысяч штук боеприпасов.
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Нынешний командир ОМОНа Николай Горбушин и его 
заместитель Андрей Макаров с гордостью рассказыва-
ли, что основу отряда милиции особого назначения при 
МВД республики составляют настоящие профессионалы. 
Многие из них прошли огонь Афганистана, были участни-
ками миротворческих сил при урегулировании абхазского 
и осетино-ингушского конфликта, побывали практически 
по всех горячих точках страны.

Благодаря высокой боевой готовности, хорошей выучке 
и грамотным действиям омоновцы неоднократно успеш-
но выполняли служебно-боевые задачи на территории 
Северо-Кавказского региона.

За проявленные мужество и героизм, доблесть и отвагу 
в боевых действиях государственными наградами награж-
дено 186 омоновцев, из них более сорока человек – дваж-
ды, 21 сотрудник награждены орденами «За мужество».

К сожалению, по понятным причинам, нельзя еще и 
сегодня поименно назвать этих героических воинов и их 
командиров. Омоновцы и по сей день регулярно выезжают 
в шестимесячные командировки в Чечню и продолжают 
помогать местным милиционерам в обеспечении обще-
ственного порядка.

Глава 15
ВРЕМЕННЫЙ ОТДЕЛ МИЛИЦИИ В 

СТАРОПРОМЫСЛОВСКОМ РАЙОНЕ

В 1999 году МВД России приняло решение о создании 
в Чечне Временных отделов милиции за счет сил и средств 
территориальных органов внутренних дел. В двухтысячном 
году из областей в Чечню заехали первые коллективы ГО-
РОВД для выполнения своих, чисто милицейских, функций. 
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Их задачей стало оказание помощи вновь создаваемым 
Чеченским райотделам в организации работы всех служб 
и в борьбе с преступностью на освобожденной от боевиков 
территории.

Первыми на территории Старопромысловского райо-
на города Грозного работали коллеги из Свердловской 
области. Они там простояли больше года, закрывая два 
района. Теперь предстояло заменить их удмуртским ми-
лиционерам. Только вместо двух районов каждый субъект 
Федерации должен был обеспечить работу в течение года 
одного Временного отдела.

Известие о том, что начальником этого Временного 
отдела в Старопромысловском районе назначен Вячеслав 
Ермолаев, он получил в день вручения ему погон полков-
ника милиции. Октябрьский райотдел милиции в городе 
Ижевске, который он возглавлял, один из центральных и 
ответственных. По сроку, заслуженно получил он эти пого-
ны на торжественном мероприятии. На этой праздничной 
встрече с руководителями и ветеранами и объявил ми-
нистр внутренних дел Удмуртии генерал-лейтенант мили-
ции Владимир Филиппович Щербаков, что с апреля 2001 
года Удмуртской милиции предстоит год работать в Чечне 
в составе Временного отдела милиции в одном из четырех 
районов города Грозного.

Вскоре подошел и приказ МВД России. Временный 
отдел надо было укомплектовать в составе двухсот один-
надцати человек на четыре смены по три месяца.

Ермолаеву пришлось до этого дважды бывать на Чеченс-
кой войне, стояли на блок-постах в Дагестане, и кое-какой 
опыт у него уже был, и потому он сам попросился туда, 
в Грозный.

Тринадцатого января состоялся приказ МВД России 
о назначении его и двух его заместителей руководителя-
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ми Временного отдела милиции в Старопромысловском 
районе. Одновременно его освободили от должности на-
чальника Октябрьского райотдела в Ижевске.

Месяц прошел в комплектовании кадров. Желающих 
поехать в Чечню оказалось более трехсот человек. 
Набрали строго по штату, остальных записали в резерв 
на следующую смену. С группой специалистов слетали в 
Екатеринбургское УВД. Они рассказали, что ждет удмурт-
ских милиционеров в Чечне. В начале марта министр на-
правил в Грозный рекогносцировочную группу. Возглавил 
ее заместитель министра по тылу Виктор Николаевич 
Бутченко, вместе с ним поехали представители службы 
тыла, связисты и вновь назначенный начальник Временного 
РОВД со своим заместителем по милиции общественной 
безопасности из Сарапула.

Начальник Временного отдела, его однокашник по 
Академии МВД по имени Николай, много рассказывал о 
здешних порядках, познакомил его с начальником посто-
янного райотдела Старопромысловского района Чечни 
Русланом Касаевым. Сходили к Главе администрации 
района Рамзану Шаптукаеву. Глава попросил обратить осо-
бое внимание на организацию работы паспортной службы 
и выявление лиц, появляющихся в районе.

После того как в сгоревших зданиях милиции погибли 
все паспортные учеты, эта задача представлялась очень 
важной и будоражила население из-за несвоевременной 
выдачи документов. Приходилось вызывать двух-трех со-
седей, которые подтверждали фамилию обратившегося 
и место его жительства и по таким опросам выдавать 
паспорта.

Руслан Касаев попросил привезти для методической 
помощи опытных участковых милиции, сотрудников ГАИ, 
экспертов из числа баллистов и почерковедов. Министр 
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Владимир Филиппович Щербаков дал указание направить 
в Грозный самых опытных и грамотных специалистов.

По разнарядке МВД России для Временного райотдела 
Удмуртия получила семь новых УАЗиков, ассенизаторскую 
машину, установку для очистки воды. Был выделен и грузо-
вой Урал. Генеральный директор объединения «Ижсталь» 
Валерий Васильевич Моисеев по просьбе МВД республики 
оборудовал эту машину бронированным колпаком. Сильно 
выручила она, сколько жизней удмуртским милиционе-
рам спасла – одному Богу известно. На все мероприятия 
выезжали на этой машине. Так, погрузив весь этот скарб 
в машины и автобусы, колонна во главе с заместителем 
министра Александром Коробейниковым, прибыла девя-
того апреля 2001 года в Грозный.

Благодаря заботе министра в колонне было все : два 
комплекта обмундирования, продукты питания, от иголок 
и спичек до лучших средств связи и вооружения и самых 
лучших милиционеров-специалистов.

В течение недели проводилась работа по приему-пере-
даче всего оставляемого имущества. На подписание итого-
вого акта и для проверки условий несения службы прибыл 
Владимир Филиппович Щербаков. Он дотошно осмотрел все 
помещения, все посты, даже баню, построенную свердлов-
чанами и дал задание организовать капитальный ремонт 
здания, выделенного под Временный райотдел. Несколько 
дней жил он вместе с милиционерами, ходил с ними на 
службу. В сопровождении двух БэТРов увезли его в Ханкалу 
и далее в Ижевск.

Обстановка в Грозном в то время была неспокойная. 
Это был самый пик начавшейся фугасной войны в Чечне. 
Ежедневно происходило пять-шесть подрывов мин. По 
ночам продолжались обстрелы мест расположения воин-
ских подразделений и милиции.
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Буквально в первый же день, как прибыли на реког-
носцировку, пришлось Ермолаеву столкнуться с необыч-
ной обстановкой. Машины свернули во двор райотдела, 
а несколько человек из нее высадились и стали подходить 
к большой группе женщин, стоявших на площади перед 
РОВД. Ермолаев по внешности очень похож на чеченца. 
Его густые черные усы, темные глаза выдавали в нем 
если не чеченца, то уж точно гребенского казака. Видимо, 
признав в нем своего, одна из женщин, энергично жес-
тикулируя руками, бросала на чеченском языке какие-то 
гневные слова, удерживая его за рукав. Такой же крик 
устроили другие женщины, стоящие возле нее.

Как установил из этого сумбурного рассказа на по-
лурусском, получеченском языке Ермолаев, ночью при 
перестрелке в жилом квартале погибло четверо молодых 
чеченцев. Женщины доказывали, что эти мальчишки не 
боевики и не виноваты. Минут десять рассказывали они 
ему об этом. Каково же было изумление женщин, когда 
Ермолаев сказал им :

– Уважаемые женщины, говорите, пожалуйства, на 
русском языке, я чеченский язык не понимаю.

Женщина прямо отшатнулась от него :
– Как ? Ты не чеченец ?
Воспользовавшись этим, и смог уйти вновь прибывший 

начальник милиции во двор райотдела.
Одной из задач Временного отдела милиции было 

перекрытие Старопромысловского шоссе. Оно длинное, 
проходит по городу почти одиннадцать километров, и 
на нем постоянно происходили подрывы. Одиннадцать 
блок-постов перекрывали его, проверяя на перекрестках 
каждую проходящую машину. На этих блок-постах рабо-
тали по десять человек из отдела вместе с сотрудниками 
сводных отрядов милиции. Службы криминальной мили-
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ции занимались своим делом – раскрытием и расследо-
ванием преступлений и наркоторговцами. Сотрудники по 
борьбе с экономической преступностью навалились на 
ликвидацию незаконных мини-заводов по переработке 
сырой нефти. В условиях нищеты и безработицы мес-
тные жители, конечно, вынужденно занимались этим 
промыслом. Нередко при этом нефть из магистральной 
трубы выливалась не землю. Словом, надо было помогать 
местным властям наводить здесь порядок.

Группа огневой поддержки из ОМОНа в полсотню че-
ловек также была занята то на оперативных операциях, 
то на выездах по обеспечнию других боевых задач.

Еженедельно проводилась зачистка кварталов. Под-
разделения Софринской 121 отдельной бригады внутренних 
войск оцепляли определенную территорию, а дальше внутри 
этого оцепления начинали работать сотрудники Временного 
отдела. Участковые инспектора, сотрудники паспортной служ-
бы вместе с местными милиционерами обходили каждый 
дом, проверяли документы. Уже через десять суток во время 
такой зачистки задержали на квартире одного подрывника 
с паспортом на имя двоюродного брата. У него был целый 
арсенал : несколько автоматов, радиоуправляемых фугасов, 
радиостанция с кодовыми таблицами. Опознал его один 
из местных милиционеров. Этот подрывник давно, еще с 
пятнадцатилетнего возраста, занимался установкой фуга-
сов и мин и числился в федеральном розыске. Даже из рук 
самого Дудаева получил за храбрость Орден Ичкерии. Он 
дал правдивые показания на пяти листах о своем участии в 
проведении многочисленных подрывов. После его задержа-
ния месяца два подрывов не было.

Во время каждой зачистки задерживали до двух де-
сятков сомнительных неизвестных граждан, потом с ними 
разбирались.
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Во время одной из таких зачисток у одного боевика изъяли 
список лиц, по всей вероятности, подлежащих уничтожению. 
В нем первыми значились Глава администрации района, вто-
рым – начальник местной милиции Руслан Касаев, третьим 
в списке значился Вячеслав Ермолаев, далее комендант 
района и все остальные руководители федеральных орга-
нов. Именно в это время началось физическое уничтожение 
этого круга лиц. Еще ранее убили трех глав администрации, 
вырезали их семьи, некоторых убивали на глазах их детей. 
Находили и ценники, сколько получат за их убийство. Голову 
Вячеслава Ермолаева боевики оценили в десять тысяч дол-
ларов. За убийство спецназовца из собровцев и омоновцев 
боевики получали вдвое больше.

К сожалению, через пару месяцев снова пошли подры-
вы. На одном из таких фугасов 20 июня при выдвижении на 
происшествие подорвалась патрульная машина ГАИ. От 
взрыва машину разнесло, погиб наш Юра Анисимов из Игры 
и местный сотрудник чеченской милиции, сидевший за рулем, 
очень тяжелое ранение в обе ноги и множество осколков в 
тело получил наш Дима Кропотин. Он чудом выжил, ездили 
человек восемь наших милиционеров сдавать для него кровь. 
Может быть, за счет этого и выжил. Почти год провалялся он 
в разных госпиталях, но навсегда остался покалеченным.

Два года назад Глава администрации Игринского райо-
на, сам прослуживший в милиции, Василий Поликарпович 
Лекомцев, выделил его семье двухкомнатную квартиру, 
начальник Игринской милиции Михаил Санталов со сво-
ими заместителями привезли ему компьютер. Помнят его 
подвиг земляки.

Милиции невозможно работать без связи с населени-
ем. Это важно везде: и в Ижевске, и в Чечне.

При проведении ремонта здания райотдела оставались 
некоторые строительные и отделочные материалы. В усло-
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виях разбитого бомбами города все это крайне нужно было 
и мирным людям. Приходилось нередко делиться с ними 
и цементом, и стеклом, и даже пиломатериалами.

Медицинские специалисты, командированные с отря-
дом, открыли медицинский пункт, куда с разными жалобами 
на здоровье обращались и местные жители.

Очень хорошо сказалась на обстановку в районе акция, 
проведенная в день выпуска десятиклассников из школы. 
В этот день в каждой из двенадцати школ всем десятиклас-
сникам-выпускникам сотрудники милиции вручали по десять-
двадцать паспортов. Парни, больше привыкшие воевать, как 
и их родители, получая российские паспорта, плакали, так 
все это было трогательно. Одна из женщин после этого даже 
заявила, что впервые почувствовала, что в Чечне война за-
кончилась.

Памятным для многих жителей Старопромысловского 
района стал парад в честь Дня Победы. В этот день на 
школьный стадион вблизи райотдела были приглашены все 
участники Великой Отечественной войны, проживающие в 
районе. По нему, как по плацу, прошли коробки воинских 
подразделений, комендатуры, сводных отрядов милиции, 
Временного отдела милиции. Замыкала колонну коробка 
чеченской милиции. И седобородые старцы, и ветераны, 
видя эту силу, плакали и вытирали слезы.

Такие встречи с населением создавали определенный 
настрой взаимодоверия, создавали атмосферу мирной жиз-
ни. Мирные люди хорошо принимали такие мероприятия.

Но не всегда было так. Видно, полевым командирам 
надо было отрабатывать те деньги, что получали они из-за 
рубежа, и нередко даже днем возникали перестрелки.

В крутую засаду попали машины райотдела при про-
движении в Городскую комендатуру. В составе временного 
отдела был отряд в пятьдесят сотрудников ОМОНа во 
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главе с Олегом Плетневым. Машины, шедшие в городской 
штаб, сопровождало десять хорошо обученных бойцов 
этого ОМОНа. Когда из-за укрытий за стенами домов об-
стреляли обе командирские машины, все из них выскочили 
и залегли. Бойцы ОМОНа и подошедшие собровцы быстро 
выбили боевиков из засады, федералы ушли без потерь. 
В другой раз обошлось совсем по другому.

Дежурный райотдела как-то доложил, что в одном из 
домов обнаружено три трупа. Боевики выбили всю семью. 
Надо выезжать на происшествие, разбираться. Начальник 
постоянного райотдела Руслан Касаев заехал на своем 
УАЗике за работниками прокуратуры и первым проехал 
на место происшествия. Затем на второй такой же ма-
шине с водителем вдвоем проехал Ермолаев. А подор-
валась третья машина, такой же УАЗик, на которой ехало 
восемь бойцов чеченского ОМОНа. Машину раздуло как 
пузырь, хотя весь удар взрывной волны фугаса пришелся 
на раздатку. Четверо чеченских милиционеров получили 
ранения, двоих контузило. Но все остались живы. Чудом 
остались живыми.

Любое продвижение по району было связано с риском 
подорваться на мине или попасть под обстрел боевиков.

Очень выручила оперативная машина – Жигули, кото-
рую выделил для Временного отдела Владимир Филиппович 
Щербаков. Она была белого цвета, в гражданском испол-
нении, а на такие машины боевики не нападали. Вообще 
не нападали на транспорт белого цвета.

Часто были нападения на транспорт, который ездил за 
продуктами и питьевой водой. И хотя время этих поездок 
постоянно меняли, а сопровождающих бойцов прятали 
под пологом в кузове, нападения боевиков происходили 
постоянно. Приспособились на этих Жигулях ездить и за 
хлебом и за водой. Тоже крепко выручило.
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За питьевой водой приходилось ездить на водовозке 
далеко на источник в Октябрьском районе города. Для 
охраны ее каждый день выделялось по шесть-восемь 
милиционеров. Но даже при этом машины постоянно по-
падали в подрывы и обстрелы.

Кто-то нашел живущего неподалеку от отдела мили-
ции, местного чеченца, согласившегося ездить на водо-
возке за водой. Написали по чеченски на бочке название 
«Вода» – и он один обеспечивал хорошей питьевой водой 
и ижевских и свердловских милиционеров. Технической во-
дой милиционеров обеспечивала пожарная автоцистерна. 
Этой же водой пользовалось население для поливки своих 
огородов. Местное население поддерживало с милицией 
контакт и нередко сообщало, что по ночам начали появ-
ляться в том или ином квартале чужие люди.

Здание Временного отдела было хорошо укреплено, 
на крыше стояли огневые точки : снайпера, АГСники. На 
крыше соседнего пятиэтажного здания на каждые сутки 
заступали по пятнадцать – восемнадцать бойцов.

Хотя и не было объявленного комендантского часа, 
после десяти часов вечера до шести утра всякое пере-
движение по городу прекращалось. Город на это время 
фактически вымирал. Лишь бандиты тайком передвига-
лись по нему, устраивали стрельбу по блок-постам и ус-
танавливали на дорогах мины.

Но здание Временного отдела боевики не обстрелива-
ли : рядом, в пятидесяти метрах, стояла районная воинская 
комендатура.

Грозный в этом время представлял из себя Сталинград 
сорок второго года. Пятиэтажки в основном разрушены, 
остались одноэтажные дома. Очень многие дома пусто-
вали, поэтому милиция следила за тем, чтобы не было 
мародерства, проверяли паспортный режим и устанавли-
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вали появившихся новых людей. Участковыми командовал 
Леонид Овчинников. Сам он давно прошел эту школу и 
здесь вместе с удмуртскими и чеченскими милиционерами 
и двумя бойцами боевого прикрытия налаживал эту работу. 
По разным приметам оценивали оперативную обстановку. 
Если из домов жилого квартала начинали исчезать жен-
щины с детьми – жди пакости от боевиков. Если же они 
вернулись в дома – то в ближайшие два-три дня нападений 
здесь не будет.

Интересно работали прибывшие оперуполномоченные 
БЭП Володя Хартен и Сергей Стерхов. Они бомбили мини-
нефтеперегонные заводы так, что их объявили в районе 
чуть ли не персонами нон-грата. Успешно поработали 
сотрудники уголовного розыска. Криминальной милици-
ей руководил Магомет, служивший у нас в центральном 
аппарате. Из Первомайского райотдела приехад началь-
ник уголовного розыска Михаил Маслов. Он вместе со 
своими ребятами отлично владели обстановкой. Валерий 
Орешев приехал с должности заместителя начальника 
Первомайского райотдела и возглавил во Временном от-
деле службу тыла. Он быстро нашел местных строителей 
и организовал ремонт здания. Перебрали в здании всю 
старую электропроводку, надо было штукатурить помеще-
ния, набивать полы и красить все это. Работы шли полным 
ходом. Очень помогло то, что Виктор Николаевич Бутченко 
побывал на рекогносцировке сам и увидел, что надо для 
ремонта. Он выделил необходимые деньги. Привезли с 
собой и гвозди, и краску, провода и даже половую рейку. 
Директор завода Буммаш Валентин Жебровский выделил 
бесплатно семь рулонов линолеума. Им и закрыли полы 
в помещениях.

Трудно было с питьевой водой. Хотя и брали с собой га-
зированную воду, но она быстро кончилась. Очень вовремя 
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подошла машина с гуманитарной помощью, где половина 
машины была забита минеральной водой с Ижевского 
завода минеральных вод и кассетами с газированной во-
дой «Источник здоровья» фирмы «Родник», выделенной 
директорами этих предприятий Николаем Тимофеевичем 
Полянским и Валерием Степановичем Демедюком.

Воевать с собровцами и омоновскими бойцами было 
увереннее. Эти бойцы хорошо знали свое дело, были 
отчаянные и смелые. Все выехавшие в составе отряда 
действовали ответственно и слаженно. Очень грамотно 
руководил обороной Временного отдела заместитель ко-
мандира Ижевского ОМОНа Олег Плетнев. Он чуть ли не 
ежедневно перестраивал оборону, не давая возможности 
воспользоваться какими-то огрехами в ней. Люди у него 
в отряде были отчаянно смелые.

Хорошо работали следователи. В прокуратуре отме-
чали, что даже в мирное время здесь не было таких гра-
мотных доказательных дел.

Словом, шла обычная милицейская работа, только 
в необычной фронтовой обстановке.

Через три месяца пришла замена. Начальником 
Временного отдела в Старопромысловском районе на 
этот раз назначили Владимира Мыльникова, начальни-
ка Якшур-Бодьинского РОВД. Потом его сменила группа 
Юрия Шейко, начальника Глазовского горотдела милиции. 
И сейчас удмуртские милиционеры регулярно выезжают 
в Чечню для оказания помощи местным милиционерам.

На всю жизнь остаются в памяти каждого участника 
этих событий эпизоды той войны. И хотя ехали милицио-
неры наводить там в Чечне конституционный порядок, все 
же это была война. И действовали все как на войне.

После этой командировки несколько сотрудников мес-
тной чеченской милиции по ходатайству Ермолаева было 
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принято в Ижевский филиал Нижегородской Академии 
МВД. Скоро они вернутся к себе домой высококвалифи-
цированными специалистами. Вырастут и те двадцать 
опустошенных войной чеченских мальчишек и девчонок, 
которые по приглашению МВД республики в течение трех 
недель отдыхали в детском оздоровительном комплексе 
МВД «Дзержинец».

Придет в республику нормальная жизнь, и все встанет 
на свои места. Родина, Отечество все сделает для того, 
чтобы воцарился в Чечне мир и спокойствие.

Глава 16
ГРОЗНЫЙ, КОМСОМОЛЬСКОЕ...

- 1 -

В новый век Россия вступила с новым лидером. 
В последний день девяносто девятого года Ельцин добро-
вольно уступил власть, и Путин стал Президентом России 
и Верховным Главнокомандующим.

Наиболее трудные сражения второй чеченской войны 
произошли в январе, феврале и марте 2000 года. Еще в 
ноябре девяносто девятого года, когда войска федералов 
двигались по равнинной части Чечни и выдвигались к 
подступам Грозного, было понятно, что противник будет 
защищать этот город как свою главную крепость. Многие 
отряды боевиков, отступая под натиском российской ар-
мии, не отходили в горы, а закреплялись здесь в укрепле-
ниях, оставшихся от первой чеченской войны.

От планов скоротечного штурма Грозного из-за труд-
ных, кровопролитных уличных боев и неизбежных больших 
потерь военные отказались. Была определена тактика мед-
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ленного продвижения со всех сторон при массированной 
огневой поддержке. Группы продвигались вперед после 
тщательной разведки и с проводниками из местных жите-
лей. В чеченской милиции, которой командовал Бислан 
Гантeмиров, было много бойцов, хорошо знавших город 
и его подземелья. Войска небольшими группами чистили 
квартал за кварталом, дом за домом.

Грозный был усеян телами погибших боевиков, попы-
тавшихся вырваться из окружения. Операция «Охота на 
волков» закончилась разгромом и уничтожением трех-
тысячной армии, остатки которой Шамиль Басаев в ночь 
на 29 января 2000 года начал выводить из города. Сотни 
этих боевиков погибли под огнем федеральных войск и на 
минных полях возле села Алхан-Кала. Погибли многие 
полевые командиры, был ранен и надолго выбыл из строя 
Шамиль Басаев. Сотни боевиков попали в плен.

В феврале в Грозном проводились «зачистки», шло 
разминирование, разбирались завалы, создавались вре-
менные органы российской власти.

- 2 -

Центр военной операции переместился в южные пред-
горные и горные районы Чечни. Бои здесь оказались самой 
трудной частью антитеррористической военной операции. 
На горных базах укрылись несколько тысяч боевиков, 
отступивших сюда из равнинных районов и предгорья. 
Здесь был большой отряд наемников-арабов во главе с 
Хаттабом. Значительные силы боевиков сосредоточились 
в районе селения Шатой.

После мощных бомбардировок и обстрелов войска 
взяли Шатой. Однако два больших отряда боевиков двину-
лись на север с явной целью вырваться в Дагестан. Отряд 
Хаттаба, численностью около тысячи человек, вышел на 
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расположение роты десантников 76 дивизии под Улус-
Кертом. Девяносто десантников продержались до утра, 
но почти все пали в этом бою.

Второй крупный отряд боевиков под командованием 
Гелаева, также численностью около тысячи человек, в на-
чале марта выдвинулся на север и захватил родовое село 
Гелаева Комсомольское. Однако федеральные войска 
сумели быстро блокировать село, в котором едва ли не 
каждый дом был оборудован подземными убежищами. 
Боевики почти двадцать дней защищались с необычайным 
упорством. Лишь немногим из них во главе с Гелаевым 
удалось вырваться из окружения и снова уйти в горы. 
Сотни обессилевших боевиков предпочли сдаться в плен. 
Остальные погибли с оружием в руках в подвалах и тран-
шеях.

Но и потери федеральных сил составляли более двух 
тысяч убитыми.

В сражении в селе Комсомольском участвовали спец-
назовцы управления исполнения наказания республики. 
В этом бою с незаконными вооруженными бандформи-
рованиями погибло два сотрудника УИНа Удмуртской 
Республики.

14 марта 2000 года штурмовая группа под командо-
ванием старшего лейтенанта Илфата Закирова получила 
задачу выбить боевиков из хорошо укрепленного опорного 
пункта в этом селе. Младший лейтенант Валерий Бахарев 
вместе со своим командиром первыми ворвались в здание, 
в котором засели боевики, и вступили в бой с противником. 
Ценой своей жизни офицеры позволили подразделениям 
внутренних войск выполнить боевую задачу по освобож-
дению села Комсомольское.

Старший лейтенант Закиров Илфат Индулисович, пос-
мертно удостоенный звания Героя России, и младший 
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лейтенант Бахарев Валерий Александрович, посмерт-
но награжденный орденом Мужества, навечно занесены 
в списки отряда.

Эти сражения под Улус-Кертом и в селе Комсомольское 
были последними крупными боями в Чечне, но они не ста-
ли концом войны. Чеченские боевики перешли к тактике 
засад на дорогах, минной войне, и им удалось в 2000 году 
нанести ряд ощутимых ударов по колоннам федералов. 
Но характер боевых действий заметно изменился.

Весной 2000 года пришел очередной приказ об откоман-
дировании в составе отряда Уральских собровцев спецназов-
цев из Ижевска. Командиру отряда Ильясу Ханнанову позво-
нили из Тюмени. Там в это время находилось региональное 
Управление по борьбе с организованной преступностью, 
которому подчинялись все собровские отряды региона.

Проинформировали, что принято решение назначить 
его командиром сводного отряда собровцев Уральского 
региона. В отряд, кроме удмуртских бойцов, включили 
спецназовцев из Башкирии, Оренбурга.

Сбор сводного отряда был назначен в городе Уфе. 
В апреле колонной на автомашинах прибыли в Уфу. Туда 
же к этому времени подтянулись собровцы из Оренбурга. 
Руководство МВД Башкирии и Управление по борьбе с 
организованной преступностью устроили отъезжающим 
теплый прием. На встречу с отъезжающим личным соста-
вом прибыли руководители республики и его МВД, руко-
водители православной церкви и заместитель Верховного 
муфтия мусульман России. Это и понятно – в отряде были 
представители православных народов и мусульманского 
населения. Каждый из них благословил бойцов на успеш-
ное выполнение задач в республике Чечня.

Сводной колонной из Уфы на автобусах в сопровожде-
нии трех патрульных машин ГАИ прибыли в Моздок.
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В Чечне в это время находилось две группировки сил. 
Восточной группировкой до их прибытия командовал 
генерал Геннадий Трошев. К их прибытию он стал коман-
дующим Объединенной группировкой. Командовать их 
Восточной группировкой назначили генерала Макарова, 
в мае его заменил генерал Попов. Командующий группи-
ровкой генерал Макаров дал им на обустройство личного 
состава пять суток. База отряда была расположена на 
окраине селения Автуры в разбитых зданиях производс-
твенных корпусов.

Совместно с Уральским сводным отрядом должен был 
действовать сводный отряд из Центрального региона. Он 
состоял из шести отрядов. Командовал этим сводным от-
рядом Евгений Киреев. Но вместо пяти отведенных суток 
уже первой же ночью в 4 часа утра оба сводных отряда 
подняли по тревоге и приказали выдвинуться. Всю ночь 
были слышны далекие разрывы бомб. Авиация федералов 
работала в предгорных массивах.

В штабе командирам отрядов сообщили, что в предго-
рье обнаружено большое скопление боевиков, по которым 
ночью работала авиация. Им поставили задачу совместно 
с подразделениями Министерства обороны выдвинуться 
в горы на перехват этой крупной банды боевиков. С этого 
дня началась боевая работа в составе этой группиров-
ки. Работали в Ножай-Юртовском и Веденском районах. 
Бандформирования действовали в основном в горно-ле-
систой местности, в «зеленке», в густо заросших могучими 
деревьями лесах. Именно в Ведено в марте погибла целая 
рота десантников ВДВ.

Приходилось действовать и в равнинных Шалинском, 
Гудермесском и Курчалоевском районах. В Курчалоевском 
районе были и равнинные поселения, но часть их находи-
лась и в предгорье. Боевики здесь действовали активно. 



218

Группировка была мощной. В нее, кроме спецназовцев 
МВД, входили полки ВДВ, мотострелковые, внутренних 
войск, несколько отрядов специального назначения ВДВ 
и внутренних войск. Здесь же действовали подразделения 
ГРУ, оперативники ФСБ, войсковой разведки.

При действиях по разгрому бандформирований ста-
вилась задача и на уничтожение баз боевиков, где они 
экипировались и готовились к новым выступлениям против 
федералов. Надо было уничтожать их автомобильную и 
бронетехнику и их склады вооружения. Одновременно 
ставилась задача по ликвидации небольших нефтепере-
гонных заводов, снабжавших боевиков горючим. Только 
за один день в одной из таких операций было уничтожено 
подрывом 42 нефтеперерабатывающих минизавода.

Разведчики собирали информацию и по ней работали 
общими усилиями. Но спецназовцы МВД всегда участво-
вали в таких операциях. Войска блокировали населенные 
пункты. Задачей собровцев МВД была работа как в окрест-
ности, непосредственно прилегающей к населенным пунк-
там, так и в самих селениях. С учетом того что большинство 
селений было расположено рядом с лесными массивами, 
нередко возникали обстоятельства, когда боевики быстро 
скрывались в «зеленке».

Выдвигались к селению в основном автомобильны-
ми колоннами под прикрытием бронетехники. Нередко 
приходилось десантироваться на вертолетах совместно 
с подразделениями ВДВ и лишь после этого блокировать 
село и проводить спецоперацию.

Двадцать второго апреля для людей старшего поколе-
ния – день особый. Это день рождения Владимира Ильича 
Ленина – основателя Советского государства. Но война 
есть война, там праздники не в счет. Группа собровцев в 
этот день на бронетранспортере направилась на проведе-
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ние спецоперации в населенный пункт Хиди-Хутор. Скорее 
всего, информация об этом заранее прошла к боевикам и 
они приготовили засаду. В тупике одной из улиц деревни 
группу энергично расстреляли из автоматического оружия. 
Пришлось быстро занять оборону и открыть ответный 
огонь. Подразделение быстро развернулось в боевой по-
рядок, отразило нападение, подавив две огневые точки 
противника и уничтожив трех боевиков.

- 3 -

В конце апреля сводный отряд СОБРа проводил специ-
альную операцию в населенном пункте Октябрьское. При 
продвижении по одной из улиц внезапно в направлении дви-
жения группы спецназовцев разорвалась граната. Боевики 
открыли интенсивный огонь из гранатометов и автоматов 
с двух направлений. Из-за плотного огня, прижавшего всю 
группу к земле, выйти из зоны обстрела практически невоз-
можно. Едва удалось отползти на более выгодные рубежи 
и развернуться в боевой порядок. Хорошо, подоспели на 
помощь ребята с других групп. С их помощью и сумели по-
давить внезапное нападение и уничтожить сопротивление 
бандитской группы.

- 4 -

Есть в Чечне равнинная часть, где раньше росли ви-
ноградники, предгорная часть и горы. Горы с раститель-
ностью и без нее. Из растительности там растут крупные 
могучие деревья дуб, бук и граб. Им даже снаряд не про-
бивает кроны. Только снаряды с замедленным действием, 
которые взрываются уже на земле, могут что-то сделать 
боевикам.

В Железноводске растительность менее рослая. 
А в Чечне, ближе к Курчалою, горы покрыты сплошным 



220

лесным массивом из крупных деревьев. Места здесь как 
красивые, так и опасные.

Утро было совершенно ясное. Еще вчера вечером Олег 
Матвеев с жадностью всматривался в снеговые горы, про-
сматривавшиеся из-за серых туч. В Ижевске когда-то ему 
представлялось, что на Кавказе горы и облака имеют оди-
наковый вид и особая красота снеговых гор — это выдумки. 
А сейчас, утром, глядя на причудливые очертания белых 
снежных громад, на горы и небо вдали, он почувствовал 
бесконечную красоту всей этой природы здешнего мира. 
Горы теперь для него ощущались как нечто очень красивое, 
недоступное, величавое. Как же в такой красоте здешний 
народ воюет с русскими ? Что же они не поделили между 
собой ? И почему в этой красоте сидят засады боевиков?

- 5 -

Сводные отряды собровцев Центрального и Уральского 
РУБОП действовали совместно с отрядом специального 
назначения внутренних войск МВД России, ГРУ, спец-
подразделений ВДВ и сотрудниками ФСБ. Поддержку их 
действий осуществляли парашютно-десантные и мотост-
релковые полки. Нередко поднятые по тревоге собровцы 
совместно с десантниками на вертолетах вылетали на 
место боестолкновений, туда, где требовалась огневая 
поддержка истекающим кровью солдатам и офицерам 
федеральных сил.

В начале июня Ханнанов получил задачу выдвинуть 
вместе с другими свой отряд в горы. Задача оказалась 
сложной. Только за три дня этой спецоперации в боес-
толкновениях Уральские собровцы потеряли в боях двух 
сотрудников ранеными. В населенном пункте Ялхой-Мохк 
осколком гранаты из подствольного гранатомета был ра-
нен сотрудник Оренбургского СОБРа.
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На следующий день отряд перебросили в соседнее 
село, и там тоже провели операцию. В один из таких дней 
на окраине села Ники-Хита Курчалоевского района попал 
в засаду экипаж БМП с группой солдат внутренних войск. 
Боевиками БМП был подбит и уничтожен, все военно-
служащие погибли. В район были переброшены подраз-
деления Уральского СОБРа, десантники и мотострелки. 
Уральским собровцам надо было проводить операцию 
в селении Ники-Хита, а в соседнем селе Морзой-Мохк 
уже Веденского района действовали подразделения Цент-
рального РУБОПа.

Как всегда при проведении операции село Ники-Хита 
блокировали. Половину селения блокировала рота пара-
шютно-десантного полка, другую половину – мотострел-
ковая рота. В поддержку собровцам был придан и отряд 
спецназа внутренних войск. Часть группы выдвинулась на 
окраину селения, а несколько групп вошло в село.

Группой сотрудников Ижевского СОБРа, проводив-
шей поисковые действия на северо-западе окрестности 
этого селения, там, где к селу примыкал лес, был об-
наружен большой тайник боевиков. В тридцатишести-
литровых молочных бидонах было обнаружено много 
боеприпасов, стрелковое оружие, а также медикаменты 
и амуниция.

В момент, когда спецназовцы начали проводить изъ-
ятие этого тайника, группа подверглась нападению. Из 
леса боевики начали интенсивный обстрел. По команде 
старшего группы Олега Матвеева группа рассредоточи-
лась, заняв круговую оборону. Перекрестным огнем бо-
евиков спецназовцев отрезали от основных сил отряда. 
Завязалась перестрелка. В ходе этой перестрелки Олег 
Матвеев получил огнестрельное ранение в ногу. Но идет 
ожесточенный бой, даже рану некогда перевязать.
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Ханнанов, руководивший проведением всей операции 
в самом селении и услышавший шум боя, срочно связал-
ся с группой на окраине. Те запросили подкрепление. На 
место боестолкновения прибыла на двух БТРах резерв-
ная группа собровцев со взводом десантников. По рации 
вызвали еще одну группу собровцев, работавших в селе. 
Под прикрытием огня подошедших бронемашин спецна-
зовцы Олега Матвеева отошли назад к своим, вынеся на 
руках своего раненого командира. Доктор сводного отряда 
из Башкирского СОБРа тут же оказал Матвееву первую 
медицинскую помощь.

А бой идет в самом разгаре. Плотным огнем с бронема-
шин были подавлены огневые точки противника. Резервная 
группа оттеснила боевиков в лесной массив. Ханнанов 
связался с командованием, и вскоре в воздухе появил-
ся вертолет. На лесной поляне, выбранной для посадки 
вертолета, была организована круговая оборона с целью 
недопущения прорыва боевиков для захвата вертолета. 
Для обозначения места посадки его зажгли оранжевый 
дым. Матвеева в сопровождении Алексея Груздева на 
вертолете отправили в госпиталь.

Прибывшими дополнительными силами очистили всю 
эту окраину села. Боевики ушли в лес. Не зная замыслов 
их командиров, решили в лес не углубляться. А впос-
ледствии на месте боестолкновения были обнаружены 
оборудованные огневые позиции боевиков, следы крови, 
боеприпасы и медикаменты.

Ни одна из таких операций не обходилась без боестол-
кновений и без потерь федеральных сил. Теряли людей 
и убитыми и ранеными. Действуя в сложной гористой, 
сильно пересеченной местности, в трудных климатических 
условиях, собровцы иногда по нескольку дней жили в горах, 
даже не имея палаток. Несмотря на это, ежедневно про-
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должались операции в населенных пунктах. Приходилось 
форсировать горные реки, совершать многокилометровые 
марши, неся на себе весь боекомплект, скрытно передви-
гаться от одного селения к другому.

Сводный отряд СОБР Уральского Регионального уп-
равления по борьбе с организованной преступностью, куда 
входил на этот раз и удмуртский спецназ, работал на тер-
ритории Ножай-Юртовского, Курчалоевского, Веденского, 
Шалинского и Гудермесского районов Чечни. В ходе таких 
спецопераций, проведенных в сорока двух населенных 
пунктах, ими было обнаружено и уничтожено 182 подполь-
ных нефтеперегонных минизаводов, большое количество 
самодельных фугасных зарядов, установленных на доро-
гах, 85 схронов, полтора десятка блиндажей, двадцать пять 
единиц автоматического оружия, десятки гранатометов, 
было изъято около восемнадцати тысяч штук патронов. 
Даже установки ПТУР были изъяты. По подозрению в при-
частности к бандформированиям было задержано сорок 
четыре боевика. Почти каждая спецоперация проходила 
с боестолкновениями.

Командировка эта оказалась очень интенсивной, и 
все Ижевские собровцы работали в экстремальном режи-
ме. В течение трех месяцев отряд постоянно находился 
в движении. Даже в день, когда должна была прибыть 
колонна для замены части отряда, которую привез Роман 
Беспалов, отряд Ханнанова до позднего вечера находился 
на операции. Лишь поздно вечером на вертолетах ижевс-
кие собровцы прибыли на свою временную базу, а утром 
выехали домой.

- 6 -

Заместитель министра Ринат Аннасович Саитгареев 
в тот день никак не мог сосредоточиться. Все дело 



224

было в том небольшом листочке с красным заголовком 
«Шифротелеграмма». Приказ этот пришел совершенно 
неожиданно, даже для министра внутренних дел генерал-
лейтенанта Владимира Филипповича Щербакова. Человек 
он спокойный, уравновешенный, но тут и он вскипел и, 
вызвав Рината Аннасовича, для начала «всыпал» ему.

– Что это ты у меня за спиной вытворяешь ? Неужели 
нельзя было сказать, что напрашиваешься в Чечню ? Тебе 
что, мало работы в республике ?

Но Ринат Аннасович и сам не знал, о чем идет речь. 
Тут министр и зачитал ему приказ об откомандировании 
полковника милиции Саитгареева в Чечню на должность 
заместителя командующего Восточной группировкой сил 
МВД России с прибытием в Ханкалу 2 июля 2000 года.

Восточная группировка стояла под Центороем, в ро-
довом селении Кадырова. В его подчинении оказалось 
почти двести собровцев с Уральского региона из Удмуртии, 
Екатеринбурга, Башкирии, Оренбурга, Ханты-Мансийска и 
Центрального РУБОП, включая москвичей и подмосковных 
бойцов.

Основной задачей стала зачистка городов и селений. 
Система работы собровцев к этому времени уже хорошо 
отладилась. Сказывался опыт, приобретенный и командо-
ванием в Москве, и прибывающими в Чечню офицерами. 
Из практики сложилось так, что вначале подразделения 
внутренних войск МВД России окружают селение. Первыми 
по улицам и домам для проверки находящихся там людей 
заходят собровцы, а их прикрывает спецназ внутренних 
войск.

Редко для этого использовали силы омоновцев. Такие 
операции по зачистке проводились практически через 
день. Иногда в горах в сорокаградусную жару по неделе 
находились, передвигаясь из одного аула в другой. В го-
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рах на высоте более двух с половиной тысяч метров это 
очень непросто.

Всякие были результаты. И людей изымали подозри-
тельных, и вооружение. И все бойцы и офицеры спец-
наза Собров и ОМОНа вели там себя очень достойно. 
Это и понятно, ОМОН укомплектован из прапорщиков. 
А в СОБРе вообще одни офицеры. Люди понимают слово 
«законность» по-милицейски и дикости, как правило, не 
допускают. Одновременно было создано три специальные 
бригады из спецназа ГРУ, спецназа внутренних войск и 
милицейских спецназовцев. Одна группа занималась ме-
роприятиями по поимке Масхадова, вторая в горах – по 
розыску Басаева, третья группа по поимке Хаттаба.

Потом были и другие выезды в Чечню. Меняли лю-
дей в Старопромысловском районе, в самом Грозном, 
в Ханкале стояли. Разные бывали ситуации, не всегда 
удачно проходили эти командировки. Были и раненые, 
и убитых вывозили.

Были и совсем бестолковые зачистки, особенно во 
времена, когда возглавляло борьбу в Чечне министерс-
тво обороны. Однажды было принято решение провести 
операцию по зачистке села Курчалой. Сроку на это дали 
три дня. Село большое, за первый день не проверили 
даже половину домов этого райцентра. Сделали вид, что 
перекрыли эту половину. Но ночью, если даже там были 
члены вооруженных незаконных бандформирований, они 
перешли в ту часть, где уже была закончена зачистка.

Совсем безрезультативная и бестолковая тогда была 
работа.

Была организована зачистка села Алерое, родового 
селения Масхадова. Раньше за всю первую и даже с нача-
лом второго этапа войны здесь зачисток не проводилось. 
Здесь было изъято одной марихуаны килограммов пять-
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сот. При изъятии в одном из домов девяти килограммов 
гашиша хозяйка от злости даже откусила ухо одному из 
бойцов. Пришлось тут же, в ходе операции, пришивать 
его. Хорошо, что у москвичей в составе отряда был врач, 
кандидат медицинских наук. Он тут же иголкой приштопал 
откусанное ухо.

За участие в этих операциях Рината Аннасовича на-
градили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
второй степени. Есть у него и медаль министра обороны 
«За воинскую доблесть».

- 7 -

В июле 2000 года личный состав сводного отря-
да Уральского региона, которым командовал командир 
Ижевских собровцев Ильяс Ханнанов, заменился новым 
составом. Приехавший с новой сменой его заместитель 
Роман Беспалов также стал заместителем командира свод-
ного отряда, которым командовал свердловчанин.

Встретили Удмуртских спецназовцев возле Герзельского 
моста на самой границе с Дагестаном. Водители автобусов 
категорически отказались выезжать в Чечню. Уговорили не-
сколько человек, пообещав, что в случае чего прикроют их 
спецназовцы своими телами. Доехали до Центороя, родины 
Ахмата Кадырова, и уже через несколько часов автобусы 
вместе со сменившейся группой Ильяса Ханнанова ушли 
из Чечни. До начала августа работали этим составом.

Однако вскоре этот сводный отряд разделили на два 
отряда. Один отряд остался под Центороем, второй отряд 
был перекинут в Веденский район, в селение Хатуни. Этим 
отрядом поручили командовать Роману Беспалову. Работали 
тогда совместно с подразделениями разведывательного 
полка ВДВ. Командовал им подполковник Вадим Иванович 
Паньков. Это был сводный отряд специального назначения, 
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все руководство которым осуществлял Паньков. В него кроме 
удмуртских собровцев входили башкирский отряд, полк ВДВ, 
десять спецназовцев из Кургана и еще группа офицеров 
ФСБ.

Всего было четыре группы разведчиков. Паньков очень 
серьезно отнесся к подготовке спецназовцев. Он сам про-
водил занятия с разведчиками. Показывал все ухищре-
ния боевиков, как они минируют трупы убитых, оружие, 
предметы бытовой необходимости, дома, двери и учил 
не бояться этих мин.

– Вот автомат, – показывал он на положенный на землю 
ствол. – Вот кладу под него боевую гранату. При взятии 
автомата граната взорвется, но у нас есть три секунды, 
чтобы успеть укрыться.

– Заходите в село, выбиваете ногой дверь, а за ней ви-
сит граната. Тут главное – не растеряться.. За три-четыре 
секунды всегда можно успеть сделать бросок в сторону 
и уйти от поражающих осколков.

Учил закидывать гранаты в окна домов, забрасывать 
их за каменные ограждения. У его разведчиков была пя-
тиминутная готовность к выезду. И СОБРов он учил такой 
же готовности.

Рядом с расположением этого специального отряда 
размещался полевой городок специального отряда внут-
ренних войск. Он также оперативно подчинялся Панькову. 
Но находился он в отдельном городке, обтянутом маски-
ровочными сетями. И контактов особых с этими военными 
иметь не полагалось, чтобы лишняя информация о работе 
разведчиков не утекала. Никто из них не знал, чем зани-
маются СОБРы с десантниками, куда они поехали.

В один из первых дней, когда разведчики ВДВ выеха-
ли на двух БТРах в соседнее селение, раздался мощный 
взрыв. В кунг, оборудованный в городке под операционную, 
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тут же понесли несколько раненых разведчиков. Оказалось, 
что была подорвана радиоуправляемая мина. Боевики за 
голову убитого собровца получали пять тысяч долларов, 
за солдата 45 полка ВДВ – три тысячи долларов.

Разведчики ВДВ вместе с офицерами ФСБ также учас-
твовали в освобождении двух солдат артиллеристов, ре-
шивших прогуляться за расположением подразделения.

Было принято, что командиры ВДВ командуют вне на-
селенных пунктов, а в самих селах командовали операцией 
только милицейские командиры. Поэтому до населенного 
пункта колонной командовал офицер ВДВ, а на околице 
села руководство колонной и всем боем переходило на 
Романа Беспалова.

Заходили так в селение Дышно-Ведено. Колонна вста-
ла. По рации дают команду – заходить в село. Впереди 
узкие улочки, на которых тяжелым бронемашинам не раз-
вернуться. Из первого же гранатомета подобьют машину. 
Беспалов наотрез отказался идти в этих условиях. Карт 
населенного пункта нет, сопровождение из местных не 
организовано. Сожгут технику. Через час нашли местных 
проводников и провели вместе с ними зачистку этого се-
ления.

В другой раз дали такую же непонятную задачу. 
Часов пять простояла колонна в ожидании проводников, 
и командование вынуждено было отменить свой приказ. 
Взаимодействие даже во время второй Чеченской войны 
было плохим.

Основной задачей собровцев было обеспечение при-
крытия разведчиков при их разведвыходах. Вывозили их 
группы в определенный район, высаживали, копали в пол-
ный рост окопы и оборудовали огневые точки. Разведчики 
работали в тылу по двое-трое суток. Собровцы должны 
были удержаться на обусловленном месте и дождаться 
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их возвращения. И разные были ситуации в обстановке, 
когда даже сотрудники местной комендатуры и воинские 
подразделения не должны были знать, что у них в тылу 
действуют разведчики. И все же неоднократно возникали 
боестолкновения.

Однажды во время такого разведвыхода Владислав 
Подкин на левом фланге вынужден был отсекать боеви-
ков, вышедших из леса. Нередко оперативный штаб давал 
возможность облетать район предстоящих действий на 
вертолетах. Совместно с разведчиками ВДВ участвовали 
в разгроме такой банды боевиков, обнаруженной с воз-
духа.

Паньков, сам здоровый мужчина спортивного телос-
ложения, заставлял всех следить за своим здоровьем, 
настойчиво требовал, даже в этой обстановке, не терять 
спортивную форму. Очень беспокоился он за питание своих 
подчиненных. На свои ли деньги закупал или ухитрялся 
выбивать у тыловиков и мясо, и колбасу. Качество пита-
ния у разведчиков было значительно лучше, чем в других 
подразделениях.

Толковый он был командир. Он не бросался с ходу 
выполнять любой приказ, все тщательно взвешивал, про-
считывал.

– Чеченские боевики не дураки. Там умные и грамотные 
полевые командиры. И лезть нам туда, где еще никогда не 
ступала нога российского солдата, да еще без прикрытия 
с воздуха, без карт – это самоубийство. Давайте будем 
искать другие решения.

Благодаря этому специальный отряд никогда не вы-
полнял необдуманные приказы.

Работали с Паньковым до самого выезда Удмуртского 
отряда, до 10 октября. А сам Паньков ближе к Новому году 
получил звание Героя России.
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Изъята была целая гора оружия и военного имущества, 
даже чеченский БТР изъяли. Сложно было изымать бое-
виков. Во время зачисток нередко встречали вооруженных 
людей. Но у каждого из них по два-три удостоверения – то 
сотрудника военной прокуратуры, то сотрудника ополчения 
села. Хотя на нем явно написано, что он боевик. И через 
полчаса уже эти люди идут минировать дороги перед фе-
дералами, зная, что действуют тут собровцы.

Вся эта командировка прошла в специальных опера-
циях.

В октябре прошла новая замена СОБРов. К этому вре-
мени «зеленка» осыпалась, боевики потянулись в населен-
ные пункты. Удмуртский отряд направили в город Грозный 
на проведение контрпартизанских мероприятий. Это была 
борьба с отдельными группами боевиков – подрывников, 
систематически появляющихся в городе, которые совер-
шали нападения на воинские и милицейские подразделе-
ния. Они же активно проводили террористические акты. 
Находились в самом Грозном, лишь систематические ме-
няя места дислокации. Работали тогда в тесном контакте 
с оперативными работниками группировки..

Но в воздухе уже ощущался перелом в настроениях мир-
ного населения. В северных районах боевиков практически 
уже не поддерживали, в предгорных районах многие зани-
мали нейтральную позицию, но многие были готовы подде-
ржать федеральную и новую чеченскую власть. Поэтому к 
концу года все города и крупные населенные пункты нахо-
дились под контролем военных комендатур, органов МВД 
и структур новой чеченской администрации.

Одновременно шел процесс восстановления мирной 
жизни в республике. В города и многие селения Чечни 
было подано электроснабжение, пришел долгожданный 
газ, начался ремонт автомобильных дорог. В Грозном были 
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восстановлены вокзал и аэропорт. В Чечне были отремон-
тированы магистральные нефтепроводы, были добыты 
первые сто тысяч тонн собственной нефти. В республику 
вернулась значительная часть беженцев. Люди стали по-
лучать от государства пенсии. Осенью открылось более 
двухсот школ, работало более ста больниц.

Вокруг Грозного еще фонтанируют черные клубы дыма 
от горящих еще с прошлой войны нефтяных скважин. Но 
чеченские дети не вскидывают, как в прошлую войну, свои 
кулачки и не кричат российским воинам «Аллах акбар!». 
В их красивых, большущих, темных глазенках видна не-
детская усталость.

Глава 17
ДОМ И ВОЙНА

День был нежаркий, один из тех примечательных для 
Предуралья дней, когда по небу тянулись облака, то откры-
вая, то закрывая солнце. По траве и лесу от этой перемены 
тепла и прохлады прокатывался ветерок, освежающий 
тела и лица людей. Поляны еще пестрели белыми и жел-
тыми цветами, пахло поспевающей земляникой. От леса 
веяло грибным духом.

В один из таких дней Олег Матвеев возвращался из 
очередной командировки домой.

Жена его, Виктория, оказалась скромной девушкой и 
хорошей хозяйкой. Теперь он в дом тянется. Виктория, 
осваиваясь со своей новой жизнью, со своим замужест-
вом все яснее сознавала, что выбор, сделанный ею, был 
правильным и что счастье, о котором часто спорят, в чем 
оно заключается, заключалось для нее именно в этой 
новизне жизни.
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Да и сам Олег по-новому стал смотреть на семей-
ную жизнь. В любви мужчинам нужны формы и краски. 
Мужчины требуют образов, а женщины – только ощущения. 
Они любят лучше, чем мужчины, они слепы. Будь у них 
глаза, как же можно объяснить себе их выбор ?

Олег считает – женился он удачно. Да только в январе 
этого, 2001, года снова пришлось уехать воевать в Чечню, 
а в феврале его ранило.

Как всегда бывает в дальней дороге, в первые часы и 
дни воображение человека остается в том месте, откуда 
он совсем недавно уехал. И лишь потом переносится в те 
края, где предстоит ему быть.

Прощание с родными, приятелями по службе, остаю-
щимися здесь, в Ижевске, растрогало его. Вспомнилось 
пожатие рук, взгляды, молчание, все задушевные, как ему 
казалось, слова дружбы. Казалось, перед отъездом все 
провожающие, не только друзья и приятели, все как будто 
вдруг сильнее полюбили его, сговорились простить, как 
перед смертью.

На этот раз действовали в составе сводного отряда соб-
ровцев Уральского региона в самом Грозном. Обстановка 
в общем-то уже известная. Город сильно разрушен, ле-
жат руины бывших высоток и пятиэтажек. В подвалах и 
развалинах этих зданий группами бродят вооруженные 
бандиты.

Город разбит на сектора. Подразделения спецназа 
внезапно появляются в том или ином квартале, тщатель-
но обыскивают частные дома и квартиры многоэтажек. 
Изымается всевозможное оружие. Оно сейчас имеется 
практически в каждой чеченской семье. Ведь Грозный 
контролируется федералами лишь в светлое время суток. 
Отсюда и широкомасштабные спецоперации в Грозном.

Уже на третий день после прибытия, 29 января, группа 
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собровцев из Удмуртии проводила разведывательно-поис-
ковые мероприятия в Ленинском районе. Как раньше здесь 
бывало, у моста через Сунжу их внезапно обстреляли из 
автоматов. Матвеев, развернув отделение в боевой поря-
док, сам занял в ближайших развалинах выгодную пози-
цию и открыл огонь из автомата. Прицельный огонь вели 
и остальные спецназовцы. Удалось без потерь в группе 
отразить нападение боевиков.

Восьмого февраля удмуртским спецназовцам постави-
ли задачу провести адресную зачистку в одном из жилых 
домов в населенном пункте Катояма. По оперативно ин-
формации считалось, что в этом доме скрываются четы-
ре боевика из незаконных вооруженных формирований. 
Подъехали к дому на БТРах. Группа захвата блокировала 
дом, а группа прикрытия из спецназовцев заняла позиции 
во дворе. Когда группа захвата вошла в дом, из-за хозяйс-
твенного строения внезапно появились двое вооруженных 
мужчин. Один из них сразу занял позицию для стрельбы 
и даже направил свой РПГ-7 на дом, внутри которого на-
ходились собровцы.

Матвеев первым увидел гранатометчика, изготовив-
шегося для стрельбы и дал по нему очередь из автомата. 
Боевик выстрелить не успел и рухнул вниз. Кто-то из сто-
явших рядом открыл стрельбу из своего автомата. Этой 
очередью ранило и второго боевика. А в это время из дома 
уже выскакивали остальные спецназовцы, волоча за собой 
двух других боевиков. Группа выполнила поставленную 
задачу и без потерь вернулась на свою базу.

Но так было не всегда. Боевики в Грозном ожесточенно 
сражались и в развалинах домов, и даже на проспектах.

Одиннадцатого февраля 2001 года оказался совсем 
неудачным днем. Группа удмуртских спецназовцев ушла 
на проведение поисковых мероприятий в районе проспекта 
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Ленина. Им была поставлена задача : выставить три заса-
ды в районе улицы Шерипова. Около 16 часов одна из групп 
сводного отряда вступила в бой с боевиками. Командир, 
оценив обстановку, выдвинул две другие группы на помощь 
ребятам, ведущим бой. Огнем из автоматов и подстволь-
ников вынудили эти две группы боевиков отступить.

В это же время спецназовцы во главе с Матвеевым 
совместно с подразделением внутренних войск прово-
дили очередные поисковые мероприятия в районе улиц 
Интернациональной и Кавказской. Шли на броне БТРов. 
Вдруг из переулка прозвучал выстрел из гранатомета 
РПГ-7В, и БТР-80 закрутился на месте. Несколько бойцов 
внутренних войск, сидящих на броне, получили ранения 
и посыпались с брони. С разных сторон боевики откры-
ли ожесточенную стрельбу из всех видов вооружения. 
Прижатые плотным огнем, командир и бойцы внутренних 
войск не могут даже головы поднять. Боевики же обходят 
машины, на которых сидят спецназовцы сводного отряда, 
с тылу.

Матвеев, старший поисковой группы, проводил развед-
ку местности вместе с Башкирским отрядом. В бывшем 
здании Дома быта они обнаружили группы вооруженных 
боевиков. Надо было ворваться в здание Дома быта и 
захватить эту группу. Во время этого маневра боевики 
обнаружили их группу и открыли по ним стрельбу из ав-
томатов и подствольного гранатомета. От разорвавшейся 
поблизости одной из гранат Матвеев получил осколочное 
ранение в голеностопные суставы обеих ног. В пылу боя, 
превозмогая боль, Олег все же успел выстрелом из РПГ-26 
уничтожить гранатометчика и прикрывавший его действия 
пулеметный расчет.

Спецназовцы огнем из автоматов отрезали боевикам 
пути подхода к основной группе собровцев с тылу. Несмотря 
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на сильную боль, кровотечение и полученную контузию, 
Матвеев стрелял вместе с остальными. В результате этого 
боевики не смогли занять тактически выгодные позиции 
и вынуждены были, понеся ощутимые потери, отступить 
с места боя.

За время этой командировки удмуртские спецназовцы 
провели восемнадцать таких операций, было обнаружено 
и уничтожено на месте несколько фугасов, изъято много 
оружия, уничтожено девять мини-заводов по переработке 
нефти.

Но и сам Матвеев сильно пострадал в этом бою. До 
этого уже было две контузии и полгода назад сквозное 
огнестрельное ранение мягких тканей бедра. Полученное 
в этот день минно-взрывное осколочное ранение лодыжеч-
ной части левой ноги и перелом голеностопного сустава 
оказались серьезными.

Боевики отошли, затих бой. Ребята окружили Олега и 
пытаются снять сапог, а в нем полсапога крови. Разворотило, 
словом, ногу. Закинули его на броню и привезли в мобиль-
ный госпиталь. Там осмотрели раненого и решили, что 
надо увезти в госпиталь на «Северный». Два хирурга, 
в хорошем подпитии, несмотря на то что и обед еще не 
настал, долго препирались, не решаясь прооперировать 
его. В приемном отделении их, раненых, оказалось двое 
спецназовцев, лежащих на кушетках.

Олега повезли на рентгеновский снимок, а у другого 
начали протирать рану. Медсестра вдруг всполошилась :

– А дырка-то где ?...
Дырка в заднице у парня спряталась среди ран...
Олега привезли обратно и поместили в палату вместе 

с тем же парнем. И других раненых тут немало. У кого 
рука, у кого нога перебиты, а у многих все туловище за-
бинтовано.
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Слева на кушетке лежит боец по имени Костя. Он 
смешливый, несмотря на свою перевязанную голову и пе-
ребинтованную руку. Справа от Олега притих здоровенный 
парень из спецназа.

– Ну как, братан, дела ?
– Нормально. Нога вот перебита...
А нога уже с целый валенок после перевязки. Но это 

ничего, главное – нога осталась на месте.
– А ты с чем попал сюда ?
– Да ты знаешь, не повезло...
А на самого смотреть страшно – весь перевязан, голо-

ва, рука и даже туловище обмотаны бинтами. Еле говорит 
задыхающимся полушепотом.

– Да, ехали на УАЗике. На блок-посту солдатик решил 
нас остановить, а водитель решил, что проскочит без оста-
новки.. Солдат и всадил пол-обоймы в машину. Сидящие 
в машине первые-то легли, а кто успел – выскочили из 
кузова. Первая пуля попала ему в автомат, расколотив его 
попалам. Эти половинки и ударили в грудь, сломав два 
ребра. Другая пуля прошла сбоку подмышки, разорвала 
бок. Еще одна пуля попала в самое неудобное место – в за-
дницу. Четвертая, касательная, чудом прошлась по плечу 
и ударила в голову. А последняя, пятая, пуля пробила 
ему ногу. Постарался, словом, солдат, полдиска всадил, 
машину всю прорешетил.

Подбежавшие с поста другие бойцы решили было уже, 
что спецназовец мертв, но кто-то, к счастью, обнаружил, 
что воин в машине еще дышит. Скорее отправили на гос-
питализацию.

Весь этот разговор происходит в палатке госпиталя. 
Насквозь прошитый пулями спецназовец еще обеспоко-
ился, что отправят его на операцию в Москву.

Лучше бы здесь прооперировали...
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– Да ты что сдурел, что ли ? При таких-то ранениях 
оперировать в полевом госпитале ? Надо тебе улетать в 
Москву...

Тут заходит медицинская сестра и громко спрашивает :
– Кто тут в ж... раненый ?
Тишина. Костя, чтоб не грохнуть взрывом смеха, даже 

голову под одеяло спрятал. Сестричка что-то приложила 
к заднице и ушла. Да, порядки в медицине остались пре-
жние, как и при предыдущем ранении. Этот мобильный 
отряд ранее был в Моздоке, та же бригада работала. Так 
что все были знакомые, и порядки остались прежними.

Был у них в отряде еще один веселый и сноровистый 
спецназовец, со щетинистыми усиками, из соседней рес-
публики. Он был душой всего отряда. В трескучий ли мороз, 
по колено ли в грязи, в походе ли, или на разведвыходе в 
тыл, иногда сутки не евши, трясясь на бронетранспортере 
вместе с остальными, он всегда и везде находил особые 
веселые, юморные стороны их положения и выламывал 
такие шутки, что весь отряд покатывался со смеху. Стоило 
ему только открыть рот и подмигнуть, чтобы произвести 
общий хохот или просто сделать свое замечание, от ко-
торых все помирали со смеху. Он в каждой вещи умел 
видеть что-то особенное, смешное, такое, что другим и в 
голову не приходило. Он насчет ненайденной «дырки» в 
заднице, наверняка, устроил бы общий хохот.

Пришел другой хирург. Этот помоложе тех полупья-
ных и значительно трезвее их. Внимательно рассмотрев 
рентгеновские снимки, он нашел в теле у Олега еще два 
небольших осколка.

– Нет, с такими ранениями надо отправлять в 
Минводы.

Привезли Матвеева вместе с другими такими же ране-
ными в госпиталь в Минводах.
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Утром подходит к Олегу медсестра, а нога нестерпимо 
болит.

– Сестричка, нога очень сильно болит. Поставь чего-
нибудь обезболивающего.

– Да нет у нас ничего.
Еле говорит по-русски, едва разобрал, что сказала.
– Может быть, промидол есть ?
Сестра аж руками замахала :
– Да ты что ? Это же, наверное, наркотик. Нет, нельзя. 

Могу вот укол новокаина сделать.
Олегу еще при отправке из мобильного госпиталя зна-

комый медик отдал несколько ампул «промала», чтобы 
сбивать боль. Олег и предложил поставить укол этого 
«промала», но сестра удивилась еще больше :

– А что это такое «промал» ? Я о нем и не слыхива-
ла.

Так, все стало ясным. Надо отсюда немедленно вы-
бираться домой. К этому времени, узнав о его ранении, 
прилетел Рашит Игоревич Полов. Вместе решили, что 
надо лететь в Ижевск. Едва вдвоем добрались до родного 
города. Хирург травматологического отделения республи-
канской больницы в Ижевске, опытный врач, преподает в 
Медицинской Академии, осмотрев рану, промолвил :

– Ну что ж, будем ждать...
– Как же ждать ? Сколько ждать ?
А уже пошел некроз. Неделю уже возят по разным 

госпиталям, ткани уже начали загнивать, сустав так можно 
потерять, а то и ногу...

– Сколько еще надо ждать ?
– Да пронаблюдаем недельки три...
– Спасибо, будет уже поздно.
Другой хирург посмотрел и тоже отказался. Только 

благодаря Вострикову нашли опытного хирурга травмо-
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тологического отделения, преподающего в Медицинской 
Академии, который взялся оперировать и то после неод-
нократных консультаций. Сейчас, благодаря богу и хирур-
гам, сустав сформировался, лишь при продолжительном 
беге сказывается.

Даже маленькая победа над собой делает человека 
сильнее. А это уже была победа над инвалидностью.

Наверное, человек по-разному воспринимает прошед-
шее время. В его жизни внешнее время и внутренне ощуща-
емое совпадают лишь условно. На внутреннем секундомере 
лишь душа является мерилом полноты ощущений. Она 
изнутри, не как холодный календарь, отсчитывает уходящие 
минуты. Нередко в считанные секунды человек познает 
жизнь во всей полноте. Вот почему в прожитой жизни идут 
в счет лишь напряженные, волнующие мгновения.

Лишь когда в человеке взыграют его душевные силы, 
он истинно жив для себя и других. И только когда его душа 
раскалена и пылает, она становится зримым образом.

Человек жив до тех пор, пока он борется и не признает 
себя побежденным. Люди умные и энергичные борются 
до конца, а люди пустые и никуда не годные подчиняются 
обстоятельствам без малейшей борьбы.

Третий орден Мужества Олегу Матвееву пришел много 
позже этих дней.

Глава 18
КОМАНДИРОВКА НА ВОЙНУ

Работа по зачистке Грозного от оставшихся боеви-
ков продолжалась интенсивно. В ней активно участвова-
ли спецназовцы ГРУ, внутренних войск, СОБРы и бойцы 
ОМОНа.



240

Грозный и днем как в лунном свете.
Днем обстановка контролируется федералами. С на-

ступлением темноты в городе хозяйничают боевики. Они 
закладывают мины, идет обстрел из гранатометов, снай-
перская стрельба.

Осветительная ракета со змеиным шипением взмет-
нется в небо и в залитом светом пространстве высветятся 
развалины домов и высотки. Вернее, остовы сгоревших 
зданий.

С целью предотвращения диверсионно-террористичес-
ких актов была поставлена задача выставлять засады на 
наиболее опасных направлениях. Такую же задачу полу-
чила 10 марта 2001 года и группа Удмуртских собровцев. 
При наблюдении за обстановкой один из спецназовцев 
заметил стоящий на проспекте Ленина автомобиль ВАЗ-
2107 с замазанными грязью номерами.. Возле него на 
земле возились несколько человек. Приглядевшись, уви-
дели, что трое молодых чеченцев производят установку 
фугаса для подрыва проходящего здесь автотранспорта. 
Командир, оценив обстановку, дал команду на их задер-
жание. Боевиков блокировали возле здания Дома быта. 
Увидев спецназовцев, бандиты открыли автоматный огонь 
и попытались скрыться.

Спецназовцы открыли прицельный огонь, не дав им 
возможности отойти в сторону проспекта Ленина. Одного из 
них положили на месте. Спецназовцы вынудили боевиков 
прекратить стрельбу и задержали еще одного боевика, а 
двое оторвались.   На месте установки фугаса было обна-
ружено взрывное устройство с радиовзрывателем.

На войне ни один день не похож на предыдущий. 
Обязательно возникают ситуации, отличные друг от друга.

Вот и 21 марта 2001 года оказался таковым. Утром это-
го дня удмуртские собровцы выехали в город на поиско-



241

вые мероприятия в район улиц Рубежной и Партизанской. 
Во время передвижения заметили двоих мужчин, одетых 
в камуфляжную одежду. Увидев спецназовцев, они попы-
тались скрыться. Вдруг из-за развалин одного из домов 
послышалась автоматная очередь. Увидев, что федера-
лов значительно больше, боевики попытались уйти, но, 
прижатые огнем к земле, они были вынуждены сдаться.

Впоследствии было установлено, что эти двое боеви-
ков являются активными членами разведывательно-ди-
версионной группы «Джихад-3» и прибыли в Грозный для 
проведения диверсионно-террористических актов против 
федеральных сил. Оказалось, что эти боевики и скрылись 
с места боя 10 марта.

Не повезло и вечером этого дня. После проведения 
оперативно-розыскных мероприятий почти вся группа 
спецназовцев возвращалась на автомобиле «Урал» на 
место постоянной дислокации. Уже недалеко оставалось 
до здания спецкомендатуры, когда вдруг из-за угла грохнул 
выстрел из гранатомета и раздались очереди из автоматов. 
Открыли огонь и собровцы. Огневые точки боевиков пода-
вили быстро и снова продолжили движение дальше.

Но, видимо, день этот был совсем неудачный. 
В районе здания драматического театра автомобиль 
спецназовцев подорвался на управляемом фугасе, и тут 
начался мощный обстрел из автоматического оружия. 
Ребята, естественно, рассыпались за укрытия и откры-
ли ответный огонь. Командир, определив направление 
ведения огня противником, открыл прицельный огонь из 
автомата трассирующими пулями, дав тем самым целе-
указание отряду. В ходе боя боевики были вынуждены 
покинуть огневые позиции, а поврежденный «Урал» и 
пострадавших сотрудников позднее увезли с этого про-
клятого места.
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Второго апреля 2001 года случилась другая ситуация. 
В этот день оперативная группа Ленинского временного 
отдела внутренних дел проводила поисковые мероприятия 
по розыску боевиков в районе Старой Сунжи. В районе ули-
цы Маяковского эта опергруппа попала в засаду боевиков. 
В ходе боя трое милиционеров получили огнестрельные 
ранения, а один был убит. Ленинцы запросили по рации 
срочную помощь. Отряд спецназовцев срочно выскочил 
на БэТэРах к месту происшествия. С ходу вступили в 
бой. Прибывшие собровцы, несмотря на угрожавшую их 
жизни стрельбу, отсекли боевиков и дали возможность 
оказать медицинскую помощь раненым. После прекра-
щения стрельбы сводный отряд провел прочесывание 
местности. Обнаружили два трупа бандитов, гранатомет 
и автоматы.

За время этой командировки отряд собровцев из 
Удмуртии провел восемьдесят восемь таких операций, 
задержано более десяти членов незаконных вооружен-
ных формирований, трое из которых являлись активными 
членами диверсионной группы «Джихад-3». Было изъято 
большое количество вооружения – гранатометы, автоматы, 
мины и гранаты, радиостанции «Кенвуд». Было обнаруже-
но и уничтожено на месте три управляемых фугаса, девять 
минизаводов по переработке нефти.

Вернулись без потерь среди личного состава.
Летом 2001 года с июля по сентябрь спецназов-

цы Удмуртии были в очередной командировке на юге. 
Командовал ими тогда Дмитрий Хасаншин. Стояли тогда 
в Грозном в летнем палаточном городке. Но нередко вы-
езжали и в другие места.

В августе проходила спецоперация в селе Аллерой. Это 
родовое селение Масхадова, и оно привлекало внимание 
военных. Появилась оперативная информация, что в эти 
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дни там находится сам Масхадов. Поэтому для задержания 
его к селу были подтянуты значительные силы – армейские 
подразделения, десантники ВДВ и, конечно, милицйеские 
подразлеления.

Выехали туда удмуртские спецназовцы вместе с баш-
кирскими собровцами. Они тоже тогда были в составе 
мобильного отряда собровцев Уральского региона. Стояли 
там три дня. Еще никаких перестрелок не было. В процессе 
адресных проверок установили дом, в котором скрывались 
боевики из охраны Масхадова. Вот тогда и началась пе-
рестрелка с ними.

Хасаншинская группа подъехала к дому на БТРе. 
Новый кирпичный двухэтажный коттедж обнесен таким же 
кирпичным забором. Спешились ижевские у того забора. 
Башкиры стреляют со своих позиций. С другой стороны к 
дому подступают бойцы отряда внутренних войск. Ведет 
их молоденький лейтенант по имени Дима. На зданиях, 
которые расположены чуть повыше, устроились снайпера. 
Они также вступили в бой. Идет перекрестный огонь, того 
и гляди своих уложат.

Ижевский спецназовец Сергей Вахрушев ранее служил 
во внутренних войсках, и он успел поговорить с ребятами 
из этого подразделения. А тут прямо на глазах они пошли 
к дому. То ли молодость взыграла у лейтенанта или он 
почувствовал, что наступает момент везения, но поднял 
он свой взвод в атаку. Во время их передвижения к дому 
сзади – сбоку выскочил боевик и дал автоматную очередь. 
Погиб молоденький солдат срочной службы.

Вместе с командиром группы собровцев Дмитрием 
Хасаншиным грамотно руководил боем его заместитель 
Алексей Груздев. Он своим примером показывал осталь-
ным, как надо действовать. Высмотрев на чердаке сосед-
него дома снайпера из боевиков, он нашел момент и из-
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за бронетранспортера удачным выстрелом подавил его 
огневую точку. Автоматчик Сергей Вахрушев в этом бою 
вел себя достойно, умело перемещаясь, он своим огнем 
настигал врага везде. Снайпер Марат Мухаметов, забрав-
шись на здание повыше, корректировал огонь спецназов-
цев. В ногах Олега Маркова, массивного, здорового парня, 
когда начали лететь гранаты со двора дома, разорвалась 
граната от подствольного гранатомета и посекло всю его 
болоньевую куртку. Лишь по счастливой случайности не 
задело его самого

В ходе этого боя боевики были уничтожены, но сам 
Масхадов и с ним еще несколько человек сумели все же 
скрыться. Алерой и Центорой расположены близко, их 
только небольшая речка разделяет. И хотя события эти 
происходили в вечерних сумерках, кто-то заметил, что 
из Алероя в сторону Центороя прорвались две белые 
Нивы. А потом прошел разговор, что Масхадова все же 
вывезли.

После событий в Алерое, уже в конце командировки, 
была спецоперация в селе Старые Атаги. Командовал тогда 
группой спецназовцев Алексей Груздев. В ходе этого боя в 
железном бункере был уничтожен финансист Хаттаба по 
имени Якуб.

В очередную, восьмую по счету, командировку в Чечню 
Матвеев выехал со своими товарищами 19 октября 2001 
года и пробыл в Чечне до 15 января 2002 года.

Он, уже майор милиции, в составе мобильного отряда 
МВД России в Чечне исполнял обязанности командира 
удмуртского отряда СОБР. Работали снова в Грозном, в 
его руинах и развалинах. Восстановление его происходит 
почему-то очень медленно. Несмотря на то что деньги в 
республику из Москвы выделяются хорошие, дело здесь не 
сдвигается с места. Поговаривают, что основные деньги, 
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выделенные для Чечни, оседают в московских фирмах. 
Кто-то из штабных офицеров рассказывал, что в этом 2001 
году в Грозном должны были отремонтировать четыре с 
половиной тысячи квартир, а на начало ноября восстанов-
лено всего сто из них. Треть привлеченных московской ди-
рекцией подрядчиков не приступали еще к строительству, 
хотя ими получены авансы. Зарплата строителей около 
пятисот рублей в месяц, и ту систематически задерживают, 
какая уж тут производительность у них.

На носу зима, а Грозный в руинах, развалах, кучах му-
сора. А ведь в этом городе живет большинство мирного на-
селения Чечни. Боевики тоже прячутся в этих руинах...

Большое количество перечисляемых средств идут на-
прямую в бандформирования, и это признают все струк-
туры власти.

Но у каждого своя задача.
Спецназовцам надо очищать город от бандитов, про-

водить зачистки.
Погода в Чечне непредсказуема. Только что в оконце 

заглядывало солнце и было тихое безветрие, а не успел 
выйти из палатки – уже накрапывает из тумана дождик.

После ноябрьских праздников удмуртский отряд прово-
дил разведывательно-поисковые мероприятия по улицам 
города. В ходе операции было задержано трое мужчин, 
одетых в камуфляжную форму. Ими оказались три боеви-
ка, прибывших в город для совершения террористических 
актов. Во время обыска у них было обнаружено три мины 
МОН-50, четыре мины 82 мм, четыре устройства дистан-
ционного подрыва, две портативные радиостанции.

Удачной оказалась еще одна операция в конце ноября. 
При проверке оперативной информации в Заводском райо-
не города Грозного на территории бывшего радиозавода 
был обнаружен тайник вооружения. В нем находилось более 
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двух тысяч патронов, пять выстрелов к РПГ-7В, две мины 
МОН-200 и более двадцати гранатометов разового исполь-
зования. Тайник тут же уничтожили путем подрыва.

В начале декабря произошло боестолкновение уд-
муртских спецназовцев с боевиками в районе 22 блок-
поста. Отряд Матвеева вступил в бой с вооруженными 
боевиками. В результате этого боя боевики были рассе-
яны, а несколько человек было уничтожено, захвачено 
три прибора ночного видения и один подствольный гра-
натомет кустарного производства.

Сложной оказалась задача, выполненная 18 декабря. 
Отряду собров из Удмуртии в тот день было поручено 
обеспечивать охрану прокурора Чеченской республики. 
Выехали на бронемашинах вместе с охраняемым лицом 
в город Аргун. На участке этой дороги автомашины под-
верглись обстрелу из автоматического оружия. Матвеев 
вместе с другими спецназовцами находился в машине 
сопровождения. В ответ на обстрел спецназовцы откры-
ли огонь из своего оружия. Водитель машины поставил 
свою машину так, что перекрыл ею линию огня боевиков. 
Весь огонь боевиков теперь пошел на эту машину. Ведя 
прицельный заградительный огонь спецназовцы обеспе-
чили выход автомашины с охраняемым лицом из сектора 
обстрела. Отразив нападение боевиков, без потерь среди 
личного состава бронетранспортер спецназовцев присо-
единился к машине с прокурором.

Следующая командировка в Чечню удмуртскому СОБРУ 
выпала с 13 января по 10 апреля 2002 года. Принимали 
непосредственное участие в специальных операциях по 
предотвращению террористических актов, выявлению, 
уничтожению и задержанию лиц, причастных к незаконным 
вооруженным формированиям, изымали оружие, боепри-
пасы и взрывчатые вещества.
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Разведывательно-поисковые и оперативно-розыск-
ные действия проводились и в самом Грозном, в городах 
Гудермес, Аргун, в населенных пунктах Шали, Старые 
Атаги, Чири-Юрт, Дуба-Юрт, Урус Мартан. Все показали при 
этом высокий уровень профессионального мастерства.

В конце января 2002 года проводили ночные разведы-
вательно-поисковые мероприятия в Старопромысловском 
районе Грозного. Работали той ночью удмуртские собров-
цы вместе с сотрудниками ФСБ России.

В одной из квартир города была выявлена группа скры-
вавшихся там боевиков. Удалось незаметно подойти и 
взять бандитов внезапно, без стрельбы. Это оказались 
три члена незаконных вооруженных формирований, при-
бывших в город для совершения террактов. Они «расколо-
лись» перед опытными фсбэшниками и рассказали о том, 
что оружие и боеприпасы у них хранятся в схроне в одном 
из частных домов. Выехали собровцы также с офицерами 
ФСБ по этому адресу. Обследовали местность, искали 
мины-ловушки, на которые боевики большие «мастаки». 
Обнаружили и обезвредили одну мину. А из схрона изъяли 
два комплекта самодельных взрывных устройств с дистан-
ционным подрывом.

В середине февраля было несколько выездов в сель-
ские населенные пункты. Группа спецназовцев въехала в 
село Старые Атаги на БТР-80 и сразу же была обстреляна 
из автоматов. Спецназовцы, соскочив с брони, быстро 
рассредоточились и открыли ответный огонь. Огневое 
сопротивление бандитов было подавлено. Они в пани-
ке бросили оружие и скрылись в населенном пункте. На 
позициях боевиков было обнаружено оставленное ими 
стрелковое вооружение, боеприпасы и средства связи.

Через два дня вместе с подразделением внутренних 
войск группа СОБРовцев проводила специальную опера-
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цию в селе Дуба-Юрт. Село было блокировано солдата-
ми, и, чтобы вырваться из этого кольца, боевики реши-
ли сделать прорыв. С обеих сторон открылся активный 
перекрестный огонь. Используя естественные укрытия, 
спецназовцы развернулись в боевой порядок для отра-
жения прорыва. Несмотря на мощный огонь боевиков, 
спецназовцам удалось отразить нападение и подавить 
их сопротивление.

В конце февраля 2002 года удмуртские собровцы вмес-
те с сотрудниками военной комендатуры и командиро-
ванными милиционерами временного отдела внутренних 
дел Старопромысловского района участвовали в розыске 
вооруженных преступников. Их обнаружили в районе мо-
лочного совхоза. Бандиты при задержании оказали воо-
руженное сопротивление и попытались прорвать кольцо 
окружения.

Тогда решили внести изменения в первоначальный 
замысел захвата. Под интенсивным огнем бандитов группа 
прикрытия вышла на новую позицию, а затем резервная 
группа короткими перебежками преодолела расстояние 
по пустырю до строения, где укрывались преступники. 
Спецназовцы огнем из автоматов поверх голов бандитов 
не дали им оценить обстановку. В рукопашной схватке обе-
зоружили одного из них. Кто-то из спецназовцев скрутили 
и задержали еще двух преступников.

В ходе проведения специальных операций в Чечне за 
время этой командировки отрядом СОБР из Удмуртии было 
задержано 48 человек, подозреваемых в принадлежности к 
незаконным вооруженным формированиям, изъято шесть 
взрывных устройств, военный ретранслятор, уничтожено сем-
надцать мини-заводов по переработке нефтепродуктов.

Новая служебная командировка в Чечню Матвеева 
пришлась с 10 июля по 6 октября 2002 года. Его вновь 
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назначили командиром подразделения удмуртских спец-
назовцев. Снова участвовали в проведении разведки мест-
ности в местах вероятного нахождения членов незаконных 
вооруженных формирований, совместно с оперативниками 
проводили работу по получению оперативной информации 
и ее реализации.

Спецназовцам пришлось тогда принимать активное 
участие в оперативно-профилактических мероприятиях по 
предотвращению вооруженных провокаций, возникавших 
на межнациональной почве, участвовать в охране обще-
ственного порядка.

В конце июля удмуртские спецназовцы участвовали в 
рейде по выявлению схронов с оружием в сельском гроз-
ненском районе.

Казалось, вся природа радуется мирной тишине. 
Быстрая чистая река, обработанные поля и луга с неглу-
бокими балками, впереди таинственные черные горы, 
покрытые лесом. А за ними выступающие скалы, и почти 
на самом высоком горизонте – вечно изменяющиеся, иг-
рающие светом снеговые горы.

Только радость эта у «зеленки» сменяется на напря-
женное ожидание опасности. И надо входить в эту «зе-
ленку».

При осмотре лесного массива возле села Старые Атаги 
была обнаружена стоянка боевиков и схрон, в котором 
нашли два автомата АКМ, три гранатомета, несколько де-
сятков гранат. Во время изъятия этого оружия отряд вдруг 
обстреляли из автоматов. Удалось отразить это нападение 
и, забрав вооружение, без потерь выйти из боя.

В начале сентября собровцы Удмуртии проводили 
оперативно-розыскные мероприятия в лесном массиве 
в районе поселка Симсир. Увидев в лесу находящийся 
там дом, решили его осмотреть. Штурмовая группа, кото-
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рой командовал Матвеев, попала под обстрел боевиков. 
Огонь велся с чердака и окна дома. Спецназовцы открыли 
ответный огонь. Пользуясь тем, что бандиты увлеклись 
перестрелкой со штурмовой группой, несколько спецна-
зовцев обошли боевиков и уничтожили это лесное осиное 
гнездо.

Командир один в поле не воин. Любая задача выпол-
няется всеми вместе, рядом с другими бойцами, хоть и в 
офицерском звании.

Бойцы СОБРа по всей России – это элита войск. Это 
самые отважные и отчаянные люди как в ГРУ, внутренних 
войсках, так и в милиции. На долю этих двадцатилетних 
досталось воевать в самом пекле войны. Тяжело бро-
сать таких парней в бой. И радостно, что растут они сей-
час. И Алексей Кузнецов, и Павел Змиев, Игорь Козырев, 
Сергей Архипов, Игорь Соболев, Сергей Швецов – все 
уже ушли из отряда, но каждому есть что рассказать о тех 
боевых днях. Каждый из них хлебнул сполна.

Игорь Соболев, чемпион России по рукопашному бою, 
вел в спецназе боевую подготовку. Он неоднократно бывал 
в Чечне и награжден медалью «За отвагу». Сейчас вместе 
с Юрием Шустовым и Сергеем Швецовым осуществляет 
охрану нашего президента Алексадра Александровича 
Волкова.

Командир 45 десантного полка ВДВ Вадим Паньков 
как-то при разговоре упрекнул милиционеров, что они 
еще не спецназовцы, не достигли уровня спецназовцев 
ВДВ. Через год после событий двухтысячного года этот 
же Паньков признался, что был не прав.

– Я за последний год многое понял. В удмуртском спец-
назе бойцы супер, самые настоящие спецназовцы.

Это была высокая оценка профессионала-десантника 
действиям удмуртских спецназовцев.
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ЧАСТЬ IV

Глава 19
ТЛЕЮЩИЙСЯ КАВКАЗ

- 1 -

Есть очень важный фактор, который, наверняка, еще 
потребует серьезного осмысления ученых и выработки 
серьезной политики Российского государства. Это ис-
ламский фактор. Проблемы взаимоотношений христи-
анских и исламистских стран стали во всем мире очень 
актуальными. Отношения с мусульманским миром, за-
нимающим огромное пространство на юге Евразийского 
и Североафриканского контингента имеют для России 
исключительно важное значение.

Исламская революция в конце восьмидесятых годов 
прошлого века ярко показала, что мир в этом регионе стал 
круто меняться. Эта антимонархическая и антиимпериалис-
тическая революция показала возможности мусульманского 
духовенства. Практически безоружное население успешно 
противостояло хорошо обученной и вооруженной армии и 
опрокинуло военно-бюрократический режим в Иране.

Поклонники Аллаха и Христа давно перемешались 
в мире. Усердно подбрасываемые в средства массовой 
информации сообщения о якобы начавшейся войне меж-
ду мусульманами и христианами – это очень большая и 
грязная провокация.
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Ставить знак равенства между исламом и исламизмом, 
крайне радикальной формой ислама, зачастую выливаю-
щейся в терроризм, все равно что проводить параллель 
между фашизмом и европейской цивилизацией. Ислам – 
это гуманистическая религия. В Коране прямо записано, 
что мусульманин не может взять в руки оружие для унич-
тожения другого человека. И пятисотлетний опыт жизни 
нашей многонациональной России, где мирно уживались 
христиане и мусульмане, – лучшее тому доказательство. 
Православие и традиционный российский ислам гораздо 
ближе друг к другу, чем католичество и мировой ислам.

Это тоже важно знать.

- 2 -

Война в Чечне стала пробой столкновения России с 
мусульманским экстремизмом.

Почти десять лет идет эта необъявленная война в 
Чечне, идет под лозунгом восстановления конституционной 
законности в республике. И хотя всему миру объявили, что 
военные действия там закончились, Кавказ продолжает 
бурлить, а наши силовые структуры продолжают жить в 
Чечне на осадном положении.

Откуда растут корни Чеченской войны ? По свидетельс-
тву серьезных ученых, корни ее в борьбе «традиционного» 
ислама с экстремистским его течением «ваххабизмом». 
Исламская проблема стоит сегодня очень остро. Россия 
сталкивается с феноменом пробуждения ислама и стоит 
перед необходимостью определить свое стратегическое 
отношение к этой конфессии.

Тюркский этнос внес огромный вклад в формирование 
российской государственности. Большинство тюркских 
народов России и наших ближайших соседей сегодня ис-
поведует истинный «традиционный» ислам.
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Под «нетрадиционным» исламом понимаются ради-
кальные секты. Их несколько разновидностей, но все они 
в конечном счете за гранью истинного ислама и лишь 
прикрывают свой фанатический экстремизм исламскими 
лозунгами. К этому религиозному экстремизму относят 
ваххабизм, салафизм, талибан и прочих радикалов. Из-за 
этого происходит очень опасная путаница в терминах, а 
действия еретиков от ислама по инерции распространя-
ются на весь ислам, порождая зловредный миф о якобы 
существующей «исламской угрозе». Однако все священ-
нослужители истинного ислама отвергают это. Никакой об-
щей «исламской угрозы» для человечества не существует. 
Серьезная угроза исходит именно от этих экстремистских 
реформаторов ислама. И угроза эта обращена как против 
России, так и против самого ислама.

В истоках чеченского сепаратизма стоят те мировые 
силы, которые ставят своей целью развал России, ее ос-
лабление. Центральную роль в чеченском терроризме иг-
рает именно ваххабизм, а это не ислам – это экстремизм 
под маской ислама. Просто ваххабисты, а через них более 
серьезные враги России использовали чеченскую психо-
логию, его национальную идею, определенный анархизм 
и своенравие этого народа. Использовали для своих стра-
тегических целей.

Идеологи воинствующего ваххабизма теоретически 
обосновали необходимость вооруженного противостояния 
как России, так и традиционному, суфийскому, исламу в 
самой Чечне. Теперь уже ясно, что силовое подавление 
экстремистов-ваххабитов заканчивается. Предпринятая 
ими попытка отрыва Чечни от России не прошла.

С другой стороны, зная психологию чеченцев, учитывая 
колоссальные потери и травмы, нанесенные военными 
действиями, трудно представить, что в республике все 
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так быстро наладится. Очаг конфликта, сопротивления 
будет существовать там всегда. И малейшее ослабление 
России, любой маломальский ощутимый кризис снова 
сделает проблему актуальной.

Радует, что в республике началось восстановление 
народного хозяйства, строится жилье и основная масса 
населения занята сейчас позитивным трудом. Началась 
мирная жизнь этого многострадального народа.

- 3 -

Чеченцы приняли ислам поздно, но эта часть нашей 
Родины с мусульманской верой. Сам Дудаев мало под-
ходил под роль правоверного мусульманина. Обычный 
советский генерал, женатый на русской женщине. Но после 
начала российского наступления для некоторых он стал в 
Чечне символом мусульманского сопротивления. Уже оста-
вив Грозный, Дудаев призвал арабские и исламские страны 
способствовать прекращению в Чечне боевых действий и 
провозглашению независимости Чечни от России. В Чечню 
начали нелегально прибывать наемники из мусульманских 
стран. Оттуда же пошли деньги, оружие и боеприпасы. 
За эти деньги дудаевцы завербовали до шести тысяч 
наемников из Прибалтики, Таджикистана, Азербайджана, 
Афганистана и Турции. И Турция, ее разведка, давнишний 
российский недруг сыграли здесь далеко не последнюю 
роль. Турция открыто принимала и принимает на своей 
территории чеченских террористов.

У терроризма глубокие корни. Когда-то в начале двад-
цатого века возник терроризм политический. Молодые 
«бомбисты», воющие против царизма, тогда у многих вы-
зывали восхищение их мужеством и отвагой. Тогда это 
было острое революционное оружие, и занимались этим 
политические организации. Активно включились в такую 
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борьбу национальные движения. Баски устраивали взры-
вы в городах Испании, ирландцы-католики взрывали ан-
гличан, палестинцы – израильтян. И движет их лидеров, 
пожалуй всегда, желание получить собственную власть 
над народом.

Типичный пример – чеченский терроризм. Желание 
безусловной власти, в том числе экономической, невоз-
можность достичь ее никакими другими способами, даже 
вооруженными, – все это привело к стремлению властво-
вать над народом путем терроризма.

Цель сегодняшнего терроризма – вызвать страх, пани-
ку, стать пугалом и на этом заработать авторитет в надеж-
де, что придавленный страхом народ повлияет на своих 
лидеров и заставит их уступить.

Для успешной борьбы с терроризмом нужно лишить 
организаторов финансирования и тех, кто исполняет эти 
коварные замыслы. По всему миру основой финансиро-
вания терроризма стала наркоторговля – самый прибыль-
ный вид нелегального бизнеса. А человеческой основой, 
исполнителями терактов в настоящее время являются 
определенные диаспоры, существующие в разных стра-
нах, и различного рода агрессивные религиозные дви-
жения. В России это в основном чеченские террористы, 
в США – представители различных арабских стран, во 
Франции – в основном алжирская, в Великобритании – ир-
ландская, в Израиле – палестинская.

Поэтому главными задачами сейчас встали пресечение 
каналов финансирования терроризма и отсечение терро-
ристических организаций от влияния на диаспоры.

Большинство чеченцев живут под влиянием шариата 
и адата. Шариат – это законы мусульманского права. 
Адат – это местечковые обычаи, регламентирующие об-
раз жизни. Адат и шариат зачастую противоречат друг 
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другу. Адат идет еще с языческих времен, и его влияние 
нередко оказывается сильнее шариатского. Шариатом, 
к примеру, кровная месть запрещается, а адатом это 
предписывается.

Адат требует гостеприимства по отношению к родствен-
никам независимо от степени родства, безусловного под-
чинения старшим и в особенности главе тейпа. Решения, 
вынесенные на совете старших представителей тейпа и 
утвержденные его главой, обязательны для соблюдения 
всеми членами тейпа независимо от их общественного 
положения. Нарушителю за отказ от этих решений грозит 
не только изгнание из тейпа, а часто просто физическое 
уничтожение. Жизнь отдельного члена тейпа не имеет в 
глазах чеченцев серьезной ценности. Многие чеченцы не 
боятся смерти, с детства воспитанные в том, что их жизнь 
продолжится в потомках. На понятиях адата готовятся и 
террористы-смертники, им вбивается в сознание необходи-
мости этого в общечеченских интересах. Хотя большинство 
жителей Чечни понимают, что общечеченские интересы не 
совпадают с интересами лидеров боевиков.

По данным итальянских военных, только с начала анти-
террористической операции в Чечне до 2001 года на тер-
ритории Турции прошли подготовку от трех до пяти тысяч 
боевиков. Впоследствии все они через Грузию были на-
правлены в Чечню. В Турции при явном одобрении местных 
властей открыто действовали различные организации в 
поддержку чеченских бородачей. Полным ходом шел сбор 
денег и вещей для борцов за независимость. Чеченская 
диаспора собрала здесь и переправила в Чечню около 
пятнадцати миллиардов долларов на борьбу с Россией.

Понятно, что эти организации самым тесным образом 
связаны с турецкой разведкой. А турецкая разведка всегда 
действовала и действует в теснейшем контакте с ЦРУ, со 



257

спецслужбами стран НАТО. Это их общая задача – посто-
янно поддерживать пожар на Кавказе.

В Чечне работа боевиков среди простого народа, как и 
во времена той прошедшей Кавказской войны, построена 
на ненависти к России и русским. Сегодня эксплуатируется 
тема мести за людские потери Чечни от Кавказских войн 
и сталинского выселения. Готовясь к выходу из состава 
России, Дудаев создал современную вооруженную и обу-
ченную армию.

Дудаевская Ичкерия, избрав государственным сим-
волом дикого волка, всю свою жизнь подчинила будущей 
войне. И не надо стыдливо прикрываться понятиями вос-
становления конституционной законности, уходя от поня-
тия «война». И первая и вторая чеченская – это настоящая 
необъявленная война со всеми ее атрибутами.

- 4 -

В современном мире Кавказский регион имеет ключе-
вое геополитическое значение. Здесь пролегают важней-
шие транспортные пути из Европы в Азию, кратчайший 
путь на Запад большой каспийской нефти, запасы кото-
рой сопоставимы с ближневосточными месторождениями. 
Кавказ – удобный плацдарм для влияния на близлежа-
щие регионы : Турцию, Иран, страны Центральной Азии 
и Китай. Но для нас, россиян, еще важнее то, что речь 
идет о Кавказе как весьма чувствительном «подбрюшье» 
России. А на усиление ее некоторые страны по-прежнему 
смотрят недобро, сквозь призму времен «холодной войны». 
И этому израненному «подбрюшью» снова настойчиво 
пытаются сделать больно. Все события последних лет 
здесь – словно звенья одной цепи. И первая чеченская 
война с захватом Грозного, и вторая чеченская война пос-
ле краткого замирения, и резкое обострение отношений 



258

с Грузией, и вспыхнувший конфликт в Южной Осетии, 
и нападение на Северную Осетию, Беслан, повергший 
всех в мире в шок, попытка захвата курортного города 
Нальчик. В этой многоуровневой игре смешались в кучу и 
чеченские боевики, и арабские наемники, и бойцы Новой 
Грузии. Все они заодно против России.

За 1998–2000 годы на территории России соверше-
но 114 террористических актов с применением взрыв-
ных устройств, в результате которых пострадало в общей 
сложности 834 человека, 315 человек погибло. Почти все 
преступления подобного рода наши спецслужбы припи-
сывают печально известному Хаттабу. По оперативным 
данным 2000 года, в лагерях этого черного араба прошли 
диверсионную подготовку более трехсот подрывников. 
Причем чеченцев среди них меньше половины.

Теракты в России, с учетом предвыборной ситуации в 
США, отвлекли внимание американских избирателей от 
полного провала политики США в Ираке.

Отсутствие у России внятной стратегии поведения на 
Кавказе лишь провоцирует боевиков и стоящие за ними 
силы использовать этот регион как главную болевую точку 
давления на нашу страну.

- 5 -

Сегодня много говорят о грядущей войне христианской 
и мусульманской цивилизаций. Но это откровенный поли-
тический обман общественного мнения. На чьей стороне 
воевала христианская Америка в Югославии ? На стороне 
христиан-сербов или на стороне боснийских мусульман? 
Америка воевала на стороне мусульман. Во время «Бури 
в пустыне», начатой США, насквозь исламские страны 
залива поддержали не исламских-иранских собратьев, 
а коалиционных христиан.
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Международный террорист Усама Бен-Ладен появился 
по плану Бжезинского как агент американских спецслужб 
для использования его сил в борьбе за Афганистан. Бен-
Ладен – продукт использования радикального исламизма 
против СССР. А цель все эти годы была одна – весьма 
радикальное переустройство мира с Америкой в центре 
всей политики и морали.

Корни зла надо искать не среди исполнителей, а среди 
заказчиков.

Срыв нарождающейся оси Париж-Берлин-Москва, 
стратегического союза Москва-Анкара, дестабилизация 
Кавказа и южного направления в целом – задачи слишком 
масштабные для исламского «международного терро-
ризма». Радикальные исламисты не могут не понимать, 
насколько не выгодна им укрепляющаяся, самостоятель-
ная Россия, проводящая независимую от США политику. 
Все убеждает в том, что «Аль Каида» и «международный 
терроризм» в целом являются не более чем инструментом 
в этой мировой политике.

В последние годы по всему миру прокатилась волна 
терактов. Некоторые аналитики склонны видеть в этом 
обострение глобального противостояния между Востоком 
и Западом. Американская идея глобализации очень агрес-
сивна. Наша европейская культура очень слабая и очень 
зависимая, мы достаточно легко поддаемся чужому вли-
янию. Мусульмане же – культура сильная, независимая, 
самобытная, по-настоящему религиозная.

Чеченцы по своей культуре, по своим традициям – 
воинственная нация. Это бойцы, корсары, которые всю 
жизнь боролись за свою независимость, сопротивлялись 
русскому империализму. У них свои традиции, свой уклад 
жизни, которые глупо насильственно менять. Лев Толстой 
в повести «Хаджи Мурат», по праву считающейся его ду-
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ховным завещанием, очень красочно описал жизнь этих 
мятежников и их отношение к русским.

Здесь свои понятия о добре и зле, о чести, о жизни и 
смерти. Защищать свою жизнь и свободу с оружием в руках, 
используя при этом отпущенные природой силу, ловкость, 
смекалку – совершенно естественно и необходимо.

Это также хорошо освящено и нравственным законом 
предков, как обязательный обычай гостеприимства или 
готовность самоотверженно служить своему кунаку*, под-
вергаясь риску и, если понадобится, отдавая даже жизнь 
за него. Поэтому для начала нужно попытаться понять их 
психологию, почему они воюют, научиться уважать дру-
гих людей. Исключением должны стать только убийцы и 
преступники, которые совершают теракты даже против 
детей, стариков и старух, мирного населения. Эти нелюди 
не должны иметь никаких оправданий. Это очень важно, 
чтобы каждый из нас четко отличал мирного чеченца, 
попавшего в эту бойню, от этих нелюдей-преступников. 
И каждый из этих бандитов должен знать, что весь мир, 
все религии, все конфессии, все национальности осуждают 
этих тварей, не считают их достойными называться людь-
ми. Они не представляют нацию. Каждый народ, наверное, 
стыдился бы, что они принадлежат к их национальности. 
Они, эти террористы, принесли такое горе, которое и война 
с немцами не приносила. И они прекрасно понимают, что 
ни один человек на Земле их не простит, их готовы порвать 
в клочья после таких терактов.

Конфликт в Чечне не разрешен до сих пор. Единая 
система власти в Чечне только возрождается. Кадырову и 
его преемнику Алханову удалось добиться от российского 
правительства того, что не смогли Дудаев и Масхадов. 

*Кунак (турецк.) – друг, товарищ.
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Теперь Чечня финансируется из российского бюджета на 
пенсии и «восстановление».

Доходы от реализации 2 млн 300 тыс. тонн чеченской 
нефти остаются в Чеченской республике. Деньги не малые 
в обороте. Контроль только над нефтяной отраслью России 
приносит чеченскому криминалу до полутора миллиардов 
долларов в год. Львиная доля этих денег уходит на счета 
боевиков.

Множество стран и частных инвесторов заинтересо-
вано, чтобы Северный Кавказ был нестабильным. И не 
российская нефть им нужна. Нужно им, чтоб Россия этой 
нефтью не распоряжалась. И этого фактически заказчики 
уже достигли.

Все больше ощущаются дерзкие события в Дагестане. 
Вместе с Южной Осетией и Абхазией речь идет уже о 
большом кавказском конфликте. В течение последних 
десяти лет там проводилась политика, которая породила 
огромное количество обездоленных. В регионе огромная 
безработица, коррупция, число тех, кто поддерживает 
федеральную власть, незначительно. И очень важно для 
разрядки такой обстановки на Кавказе скорее решить воп-
росы, чтобы у людей была нормальная работа, доходы и 
условия жизни. Надо решительно менять обстановку, что-
бы мерам, которые осуществляются для поимки бандитов, 
стали доверять местные жители. Нужно, чтобы прекрати-
лись бесследные исчезновения людей. Нужно, очевидно, 
чтобы сами чеченцы обсуждали ситуацию в республике, 
и нельзя в дальнейшем делать ставку на какой-то один 
клан или группу. А свести разговор о причинах трагедии 
на Кавказе лишь к действиям международного терроризма 
– значит уклониться от решения проблемы.

Разговоры о ваххабитах в Дагестане имеют реаль-
ную почву. Даже после того, как в республике в 1999 году 
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отбили нападение боевиков Хаттаба и Басаева, а потом 
разгромили знаменитую Кадарскую зону, которую ваххаби-
ты объявили территорией, где живут по законам шариата, 
напряженность не спала.

Девятого мая 2002 года грянул Каспийск. Заместитель 
генерального прокурора Владимир Колесников заявил 
тогда, что в Дагестане действует целая террористическая 
сеть с единым организованным центром.

Дагестан – республика многонациональная. В составе 
госсовета республики четырнадцать представителей «ос-
новных» народов республики. В июле 2004 года в одном 
из крупнейших городов Дагестана Хасав-Юрте, где живут 
чеченцы-акинцы, кумыки и аварцы, самый многочислен-
ный народ Дагестана, прошел шеститысячный митинг с 
требованием отставки Председателя Госсовета. Отставка 
принята, но нестабильность, череда взрывов в республике 
по-прежнему остаются. 

Глава 20
« МИРНЫЕ» БУДНИ

- 1 -

Три года назад СОБРы – специальные отряды быст-
рого реагирования были преобразованы в ОМСН – отря-
ды милиции специального назначения в составе службы 
криминальной милиции.

СОБРы достойно показали себя как в мирной жизни, 
так и в боевых действиях на Северном Кавказе.

Сегодня практически ни одна спецоперация по пресече-
нию преступной деятельности как в республике, так и в го-
рячих точках не обходится без участия офицеров – бойцов 
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отрядов милиции специального назначения. Сотрудники 
ОМСН работают на самых сложных и опасных направле-
ниях борьбы с преступностью. Здесь нет случайных людей. 
Здесь каждый – личность, человек, способный выполнить 
любую поставленную перед ним задачу. Постоянно рискуя 
своими жизнями, сотрудники ОМСН ведут непрекращаю-
щуюся борьбу с преступниками всех мастей, сражаются 
за установление конституционного порядка в Северо-
Кавказском регионе России.

К сожалению, борьба с преступностью не обходится 
без жертв.

Чеченская война – средневековая по жестокости, сов-
ременная по мощи огневых средств, ужасная по своим 
последствиям, унесла десятки тысяч человеческих жизней 
россиян, сотни тысяч навсегда остались калеками.

У спецназовцев есть суровый, но светлый закон особого 
спецназовского братства «Не оставлять на поругание врагу 
погибших боевых друзей». Каждый из собровцев России, 
убывая в Чечню, знает, что при трагическом исходе боя 
его не бросят и вернут на родную землю. «Нет уз святее 
товарищества» – этим древнерусским высшим правилом 
они руководствуются. За эти годы ни один собровец из 
России не попал в плен. Девиз у них один – «Из боя все 
или никто».

В Чечне подразделения ОМСН в почете даже у против-
ника. В первую очередь спецназовцев ценят как неподкуп-
ных воинов, за отчаянную дерзость и храбрость в бою.

О каждом из них можно рассказывать долго. Все они 
по-настоящему геройские парни исключительной порядоч-
ности и высоких нравственных принципов.

В любом коллективе есть люди, образующие его здо-
ровое ядро. У этих свои высокие принципы, их не надо 
воспитывать, распекать, они сам, видя, что кто-то посту-
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пает неправильно, собираются в своем кругу и решают, 
руководствуясь своей честью и долгом. Они держатся 
друг за друга. Именно их дружба сформировала здоровый 
крепкий коллектив. Они, спецназовцы, и растут в своей 
службе благодаря тому, что есть здесь этот здоровый 
коллектив.  

Для отряда очень ценным оказался Рашит Игоревич 
Полов. Он не столько стрелял, сколько руководил и ор-
ганизовывал операции. Он вырос во всех отношениях. 
И с людьми он находил общий язык всегда. Он активно 
занимался воспитанием и боевой выучкой офицеров. По 
ходу дел он обучал их и оперативной, и боевой работе.

В армии ведь есть училища, где готовят и оператив-
ников для разведывательной работы, и снайперов-бое-
виков. В системе МВД таких подразделений или нет, или 
их так мало, что приходится обучать людей этому делу на 
местах, в подразделениях. Рашит Игоревич знал жизнь и 
становление каждого бойца и всегда активно помогал им 
и в жизненных ситуациях.

Таким же достойным командиром зарекомендовал себя 
и Ильяс Ханнанов. Он командовал собрами более семи 
лет. Все было за эти годы – и в республике хватало боевой 
работы, и на Кавказе безвылазно выполняли боевые зада-
чи. Он умел заботиться о людях, много сделал для укреп-
ления материально-технической базы отряда. Но особой 
заслугой считают все спецназовцы его исключительное 
внимание к повышению боеготовности подразделения. 
Перевели его на новую, очень ответственную работу.

Он направлял их, спецназовцев, в различные учебные 
центры подготовки и делал из каждого из них снайперов, 
взрывников, высотников и даже водолазов. В течение 
1998–1999 годов практически весь отряд прошел обучение 
и все стали парашютистами.
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Сейчас командиром отряда спецназовцев назначен спец-
назовец от рождения, армию отслужил десантником воздуш-
но-десантных войск. Был командиром отделения, прошел 
школу заместителя командира отряда.. Он первым в удмурт-
ском СОБРе получил боевой крест – «Орден Мужества». 
Парень целеустремленный, думающий, основательный чело-
век. Много не говорит, но дело знает, и люди его уважают.

- 2 -

Олег Матвеев, пройдя службу рядовым снайпером, 
возглавлял боевое отделение, стал заместителем коман-
дира отряда. Теперь он заботится о боевой выучке мо-
лодых офицеров спецназа. И не все получается гладко, 
по-писаному. Жизнь вносит свои коррективы и в обучение 
и в боевую работу.

С несколькими спецназовцами они вместе ходили в па-
рашютно-десантную школу, вместе потом пришли и в ми-
лицию, в роту специального назначения. И в первую ко-
мандировку в Чечню вместе с ними были. Все они люди 
яркие, хоть и скромные на первый взгляд. Их вроде и не 
видно, но каждый из них находится всегда рядом, и работу 
свою выполняют отлаженно.

Брали однажды на квартире в Ижевске одного дерзкого 
парня, совершившего вооруженный разбой. В ходе опера-
тивной отработки было установлено его местонахождение. 
Предупредили, что у него имеется «ствол» и он может 
открыть огонь.

Спецназовцы минут пять ходили около его двери. Олег 
приготовил свой карабин КС со слезоточивым патроном. 
Кто-то из группы заорал :

– Милиция. Откройте дверь!
Дверь не открывают. Пришлось её выбить и произвести 

выстрел патроном со слезоточивым газом с целью упреж-
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дения нападения на милиционеров. Залетели в трехком-
натную квартиру. Зашли в комнату вправо от входной двери. 
Никого. Слева по коридору в приоткрытой ванной комнате 
увидели лежащего в ванне парня с изрезанными на руках 
венами. Дальше по коридору вправо дверь еще в одну ком-
нату. В ней темно, только шорох раздался. Можно ожидать 
любого нападения оттуда. Олег дал выстрел слезоточивым 
патроном в глубь комнаты. Тут же вдвоем ворвались в нее. 
Услышали негромкий стон в углу. Нащупали и включили 
выключатель.

Девушка лежит на полу, а из-под одеяла выглядывает 
парень. Патрон со слезоточивым газом делает свое дело, 
девушка лишь громко вдыхает воздух :

– Хх – хх – хх!
– Нормально все ?
– Нормально.
Выясняется, что парень с девушкой, услышав стрельбу, 

решили спрятаться под одеяло. На тумбочке нашли пис-
толет, парень не признается, что это его пистолет. Девять 
месяцев потом доказывали, что он не применял оружие. 
Девушка же просто от слезоточивого газа закашлялась. 
А при выстреле слезоточивым газом содержимое патрона 
прошило ей ногу, отрикошетив об стенку. Было еще два 
выстрела. При служебном расследовании прокурорские 
следователи долго искали эти пули.

– Сколько гильз нашли ?
– Три.
– Так ведь три выстрела и было!
 Еле убедили, что не было в нее прицельного выстре-

ла. В таких ситуациях бывают такие нюансы, что впору 
самому увольняться.

Продолжают еще службу в отряде Дмитрий Хасаншин, 
Алексей Груздев, Владислав Подкин. Именно они обучают 
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людей в боевой обстановке. В отряд пришли много новых 
перспективных боевых офицеров. Анатолий Лямин при-
шел с отряда «Кречет» и уже неоднократно выезжал в 
командировки на Кавказ. Сам смел и не боится принимать 
самостоятельные решения. Владимир Гальцев, отслужив 
срочную службу в спецназе внутренних войск, теперь стал 
заместителем командира боевого отделения.

Пришло много других молодых офицеров, для которых 
понятия «Родина», «Честь» являются смыслом жизни.

Вспомнилось ему, как, назначая Олега командиром 
отделения, Ильяс Ханнанов сказал :

– Запомни, Олег, коллектива без командира нет. Ты 
человек боевой, грамотный и разумный, должен понять, 
что руководить людьми, не вникая в их психологию, прос-
то невозможно. Учись этому. И еще тебе мой совет. Один 
известный писатель рекомендовал поступать с людьми 
так, как ты хотел бы чтобы поступили с тобой – строго, но 
уважительно. Вот так и поступай.

Слова эти тогда запомнились ему. Хотя Олег и без того, 
конечно, знал, что, если человек споткнулся, не полагает-
ся толкать его в спину – надо помочь ему встать на ноги. 
Вот он и помогал Игорю Сухову встать, а тот бессовестно 
подвел все отделение.

- 3 -

Олег пристально вгляделся в лицо Игоря, будто впер-
вые его увидел. Обыкновенное лицо – широкое, скуластое. 
Угадывается в нем типичный уральский паренек и кажет-
ся веет от него добродушием. Олег пытался понять его, 
отдавая должное суховской обстоятельности. Он знал, 
что Игорь – человек жесткий, замкнутый. В отношениях с 
другими официален. С некоторым презрением относится 
к тем, кто выворачивает перед товарищами душу.
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С молодыми возиться не очень-то любит – пусть сам 
набирается ума и опыта. Попробуй потренироваться, на-
щупай сам слабое место в своей работе, а другим попусту 
не докучай.

С журналистами Олег встреч избегает. Как будто и 
слава ему не нужна. А, может, это профессиональная 
привычка – чем меньше о нем знают, тем полезнее для 
дела.

– Интересный ты, Олег, человек. Я лично не верю в то, 
что человек может быть равнодушен к славе. Вроде тебе 
она не нужна и отношение к газетчикам у тебя такое же, 
как у Умрилова. А ведь, наверняка, где-то внутри свербит : 
других замечают, о них пишут, а о таком спецназовце, как 
ты, почему-то молчат ?

Олег слабо возразил :
– Если тебя послушать, то все только тем и озабочены, 

как бы выпрыгнуть в знаменитости.
– А что, скажешь не так ? У нас, оперативников, в цене 

только одно – обостренный, гибкий ум. И нет ничего за-
зорного в том, что человек через свой ум выходит в зна-
менитости.

В другой раз был крутой нелицеприятный разговор 
в командирском кабинете о неудачной боевой операции. 
Мнения Матвеева здесь не спрашивали. Его вызвали сюда 
для того, чтобы он проникся ответственностью и подтя-
нул свое отделение. Ему давали понять, что за неудачу 
вина не снимается. Оправдываться не имело смысла. Он 
продолжал сидеть в тяжелом молчании, опустив голову. 
Завтра ему придется говорить со своими товарищами 
в отделении. Там уже знают о неудаче и, наверное, винят 
во всем своего командира.

После совещания Ханнанов задержал Олега и участ-
ливо спросил :
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– Ну что скис, командир ? Обиделся, что у нас сегодня 
такой неприятный разговор ?

– Ласкового слова мне сейчас ждать не приходит-
ся, – молвил Олег, – я о другом думаю, Ильяс Наильевич. 
Вот у меня в боевом отделении двадцать человек и все, 
казалось бы, на подбор : каждый десятерых других стоит. 
Люди подобрались вроде все активные, а воз везут в раз-
ные стороны.

Ханнанов перебил его :
– Скажешь, винить тебя рано ?
– Я не виновного ищу, – поморщился Олег. – Меня вол-

нует, почему тот же Протасов превыше всего ставит свои 
личные успехи, личное положение в коллективе.

– А это, возможно, от того, что всю жизнь его учили, де-
лая упор на исключительность. Но и в этом ничего плохого 
нет, если человек умеет подчинить себя общей цели.

Олег растерялся :
– Значит, выбиваться в передовики не надо ?.Надо вы-

биваться. Быть передовым – к этому должен стремиться 
каждый. Вот только самому надо идти вперед и отстающим 
помогать надо. Тогда все вместе и горы свернем.

Приняв после тренировки в спортзале душе, Олег за-
шел по какому-то делу в комнату канцелярии, и тут они 
встретились вновь. Присели в холле у низенького столика 
и повели неторопливую беседу.

– Ребята у тебя в отделении – загляденье, – сказал 
Ильяс Наильевич.

– Да уж верно, один к одному, как зернышки в кукуруз-
ном початке, – довольно ухмыльнулся Олег. – Тут, если 
хочешь знать, штучный товар : каждый трудится сам за 
себя, но воюем все вместе.

Но люди в обществе не все одинаковые, у каждого 
свои подходы к жизни. Приходится сталкиваться с разным 
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людом в работе. Часто возникают ситуации, когда человек 
пытается доказать, что он уже многого стоит и Бога за бо-
роду уже ухватил. И невольно задаешь ему вопрос :

– Постой. Ну что ты такое в жизни сделал, чтобы на-
чинать говорить про себя : Вот я ...!

А нередко именно у таких в голове одно : он никому не 
должен, ему все должны.

Нынешняя молодежь в обществе ударилась в пьянство, 
наркоманию, еще чего-то находит. Их сегодня не интере-
сует патриотизм. И ведь отношение к воинской службе, 
как и к милицейской, резко изменилось. Ведь раньше 
с дества прививали понятия : честь и мужество. И ведь 
воспринимали это все всерьез. А сейчас каждый из этих 
посетителей дискотек хвастается лишь умением покруче 
покрутиться.

И само общество крепко изменилось.
Как и везде, разные люди приходят и в отряд. И не все 

они одинаковые, хотя и желание у них служить есть. Но 
ведь нет такой должности – хороший парень. У многих нет 
достаточного образования и не хотят учиться.

Да, конечно, это требует много времени, усердия, боль-
ших затрат. Он лучше дома с пивом посидит, а потом при-
ходит и спрашивает : 

– А чего вы мне должность повыше не даете ?
– А за что тебе давать ? Надо для этого самому пот-

ратиться – здоровьем, временем, семья что-то недополу-
чит – внимания и денег.

Вспомнилось, как состоялся такой же разговор с 
Умриловым. Александр Сергеевич долгое время оставал-
ся заместителем командира отряда. Олег решился тогда 
спросить его напрямик :

– А тебе не зазорно, что ты со своим боевым опытом 
остаешься в заместителях?
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Но Умрилов сказал, как давно решенное :
– А я не гордый. Если для пользы дела, то ведь неваж-

но, кто тобой командует. Когда молодой командует, даже 
лестно : и моя частичка умения в нем заложена. У нас в 
службе все на дисциплине держится : – умеешь подчинять, 
умей и подчиняться. Недисциплинированные у нас просто 
опасны, они и погибают в бою раньше времени...

Александр Сергеевич мыслил и в самом деле гораздо 
увереннее и шире, чем Олег.

– Откуда у тебя все это ?
Лицо Умрилова просияло довольной улыбкой.
– От целеустремленности. Жизнь – это школа, в кото-

рой все время надо учиться. Или ты, может быть, считаешь, 
что рваться к своей мечте нескромно ?

– Нет, и я так не считаю. Но я все же за деловую не-
торопливость, за обстоятельность. Ну и за скромность, 
разумеется.

Когда Александр Сергеевич ушел, Олег еще долго си-
дел в вестибюле. Необъяснимое щемящее чувство жалости 
навалилось вдруг на него. Оно и раньше уже не единожды 
врывалось в его коротенькую жизнь. Бывало, набивал в этой 
жизни шишки, спотыкаясь на ее неровностях, но вставал са-
мостоятельно и только потом сообщал в коротеньких письмах 
об этом родителям, если находился вдали от родительского 
дома, чаще пытаясь приукрасить эти сообщения в юморис-
тические тона.

Да, жизнь – штуковина серьезная. Верно, видно, гово-
рил старик Монтень, что очень полезно оттачивать свой 
ум об умы других...

- 4 -

... Прохладный ветерок залетел из открытого окна в 
лицо Олега, и тот передернул плечами.
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... Маленькая синичка влетела в окно и, выпятив желтую 
круглую грудку, стала деловито вышагивать по подоконни-
ку. Олег с любопытством оглядывал гостью, ее упругие и 
осторожные движения. Но где-то близко раздался глухой 
стук, словно от упавшей книги, и синичка, вспорхнув, вы-
летела в окно и уселась на березовую ветку.

Шел уже второй час его раздумий. Все заняты своими 
делами, и никто не замечал времени. Не замечал его и 
Олег. Лишь в какую-то минуту он вдруг почувствовал, что 
тень от деревьев, прежде накрывавшая его, теперь смес-
тилась в сторону.

...Не везет Олегу на левую ногу.
Было одно из первых милицейских задержаний. Дерягин 

проходил по розыску Первомайского района, машину у 
кого-то подбил, хулиганство. Появились у него на хате. 
Дерягин забаррикадировался, дверь не открывает. Пошли 
и спустились с балкона третьего этажа на балкон задер-
живаемого. Тот машет за стеклом руками. Беседу ведут 
через стекло балконной двери : «Открывай давай, парень. 
Посадят ведь тебя».

Основания для его задержания были, потом при обыске 
обнаружили у него АКМС. Оказалось, парень жил с женой. 
Та от него, видимо, из-за его дерзкого характера ушла, 
оставив ему мальца. По-человечески, конечно, жалко его, 
но задерживать все же надо, иначе он наделает много 
глупостей.

На улице морозно, пора уже действовать. Высадив 
стекло балконной двери, Олег достает пистолет и дает 
команду :

– На пол!
Паренек тот метнулся было к дивану, Олег сделал 

бросок на него, навалившись всем туловищем вместе с 
подоспевшим напарником. Во время этой рукопашной 
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схватки парень ухватился за его ногу и резко дернул ее. 
Чуть не вывернул ее, аж в глазах потемнело. Однако скру-
тили они его тогда, задержали и впоследствии судили его 
в районе.

Да, отношения в семье иногда очень сильно влияют 
на всю жизнь человеческую. В двухтысячном году, как 
поженились с Викторией, стали проживать в общежитии. 
Эта светловолосая молодая еще женщина, почти на один-
надцать лет моложе его, воспитательница детского сада, 
окружила его вниманием и заботой.

Молодым все же надо жить отдельно от родителей. 
У них свой возраст, свои проблемы и грузить родителей 
еще своими взаимоотношениями в семье нельзя. Мама, ко-
нечно, всячески поддерживала его, особенно после второго 
ранения. Сейчас и дочка уже в первый класс пошла.

Получил вот недавно квартиру, занимается теперь ее 
ремонтом. И наверное, долго еще мотался бы в общежи-
тии СПТУ, если бы Ханнанов не поставил вопрос ребром 
и не вмешался заместитель министра Сергей Алексеевич 
Наговицын. Он вышел на руководство города, активно помог 
ему и Николай Николаевич Буторин из городской мэрии.

Работа все же в милиции эмоционально очень тяжелая 
и очень важно, чтобы в доме был уют и теплота. Иной раз 
ночью звонит телефон, а от постоянного напряжения на 
работе и во сне слышишь, что бьет автомат, и соскакива-
ешь, как в палатке в Чечне, и лихорадочно ищешь свой 
«Калаш» под подушкой. И, только немного очнувшись, 
понимаешь, что находишься дома и у тебя под подушкой 
не может быть автомата Калашникова. А раньше бывало 
и кричал во сне. Жена часто рассказывает, что даже спит 
Олег с открытыми глазами. Нервы постоянно на взводе.

На службе ведь видишь огромную боль людей и кру-
гом не надувные праздничные разноцветные шарики..., а 
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больше встречаешься с криминальным людом в экстре-
мальной обстановке.

- 5 -

Участвовали как-то в Воткинске в задержании одного 
лиходея. Приехали по указанному адресу на квартиру, 
в которой проживали азербайджанцы. Дверь не открыва-
ют. Олег Матвеев, еще несколько бойцов, взломав дверь, 
ворвались в квартиру. Старший дает команду :

– Милиция! Никому не двигаться, всем на пол! – а сам 
продвигается по коридору.

Олег, услышав шум, метнулся на кухню. В этот момент 
из встроенного в коридоре одежного шкафа высунулся 
один молодой парень с гранатой в руке. Уже и кольцо вы-
дернул из нее, но бросить почему-то замешкался. Олег и 
Дима Якимов одновременно бросились к нему и успели 
оба ухватиться за его руку с гранатой.

– Ты, сволочь, что делаешь ? Отдай гранату – себя 
ведь взорвешь!

Он и рад бы отдать, да на его руке две руки спецна-
зовцев. Каким-то образом смогли выжать ту злополучную 
гранату, вставить обратно чеку и лишь потом вывернуть 
запал. Ситуация была очень опасной. Все могли погибнуть 
одновременно. И действовать тут надо мгновенно. Стресс 
этот надолго зацепляется в голове. Человек, не служивший 
в армии или милиции, не бывавший в таких переплетах, 
наверное, и не поймет его.

Опасность всегда подстерегает спецназовца и дома 
и в Чечне. К слову сказать, боевики о законности своих 
операций, думается, совсем не рассуждали. А ведь гибли 
люди, наши российские люди, и чеченцы, и те, кто проти-
востоял им из федеральных сил.

Война шла жестокая...
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Однажды, уже во вторую кампанию, подходит к ко-
мендатуре молодая восемнадцатилетняя девушка, почти 
подросток, и спрашивает :

– Кто здесь комендант ?
Комендант, не ожидавший, что у ней под верхней одеж-

дой поясь со взрывчаткой, сам подошел к ней. Ахнул взрыв, 
и погибли, и комендант, и та девушка-смертница. Потом 
уже в штабах сделали выводы и приказали не подпускать 
к командирам никого из местных.

В первую кампанию мальчик лет двенадцати бежит к 
стоящим на лужайке военным с гранатой в руке.

– Стой! Стрелять буду!
Мальчик, выполняя злую команду какого-то боевика 

и не понимая, что и сам он взорвется вместе с этой гра-
натой, продолжает бежать. Как остановить его ? Ведь он 
упрямо несется в толпу военных, где человек пятьдесят. 
Вот будут потери-то!... У кого-то из военных хватило духу 
выстрелом остановить его. Взорвалась граната, погиб 
мальчишка.

Во вторую кампанию боевики начали готовить из мест-
ного населения, из числа непримиримых борцов за ислам, 
смертников. Целые лагеря такие устраивались для них. 
Зомбировали людей, внушали им, что, погибнув за веру, 
за ислам, они сразу вознесутся на небо, в рай. Готовили 
шахидок в основном из женщин и девушек. Мужчин ведь 
близко не подпустят, обязательно возьмут под прицел, 
а женщин, девушек не особо боялись. Им же вбивали в 
головы, что они, по законам гор, должны отомстить фе-
дералам за погибших от их рук родственников – отцов, 
братьев, матерей.

У нас мораль не позволяет не только стрелять, но даже 
ударить женщину. Мораль боевиков позволяет. Они воюют 
с нами как и сто пятьдесят лет тому назад.
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Есть среди чеченцев и те, кто стоят за порядок, наводи-
мый федералами. Но основная масса смотрит на россиян 
как на чужих. И видимо, долго еще это будет.

- 6 -

У них у всех, вернувшихся с этой чеченской войны, что-
то особое стоит в глазах. Они видели что-то такое, что не 
может отпустить их и сейчас.

С тех пор как Олег Матвеев вернулся с последней че-
ченской войны, он не может спокойно спать ни одной ночи, 
просыпается от кошмаров войны. И сегодня у каждого, кто 
побывал в этой бойне, во сне вскипают минуты и секунды 
боев. Они никогда, до самой смерти, не забудут этот ад : 
грохот, крики раненых, огонь от взорванных БТРов, дикую 
боль своих ранений. Сотни тысяч российских и чеченских 
тоже людей, прошедших через эту войну, навсегда оста-
лись «обрубленными войной пацанами».

За время первой чеченской кампании было ранено 
около сорока тысяч военнослужащих. После года второй 
их считалось более тринадцати тысяч. Но знающие люди 
говорят, что эти цифры можно смело умножать на три, 
чтобы получить реальную картину. И каждый третий на всю 
жизнь остался калекой. Родители успокаивали сыновей, 
мол, славу богу, живые, все остальное неважно. А потом 
сами в углах обреченно рыдали и спрашивали друг друга : 
что же дальше делать ?

И сколько еще лежит по углам своих домов обезно-
женных парней, подорвавшихся на мине, у которого одну 
ногу отняли сразу, а другую ампутировали позднее. И ни 
одна душа в мире не знает, что переживает этот юноша, 
лежащий без движения, как он живет, что он думает о своей 
Родине. Юноша, здоровье и надежды которого бесстыдно 
украла непонятная война.
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Государство, посылая человека на войну, должно взять 
на себя полную ответственность за его жизнь и здоровье. 
Сегодня ребята, вернувшиеся с войны калеками, имеют 
мизерную пенсию по инвалидности. И надо проходить 
унизительную процедуру доказывая, что у тебя не вырос-
ла новая рука или нога. До сих пор идут судебные тяжбы 
за получение так называемых «боевых» денег. Цинизм 
чиновников убивает хлеще пули. После таких мыканий 
пропадает вера во все!

Не меньшей проблемой остаются костыли и коляски. 
Даже наши, самые простые, стоят больше трех тысяч рублей. 
Импортные, ясное дело, лучше, но где инвалиду взять не-
сколько тысяч долларов. Только единицы находят спонсоров. 
И многие парни с похожей судьбой задаются справедливым 
вопросом : почему государство использовало их на войне и 
цинично забыло теперь, когда им так нужна помощь ?

Много спецназовцев после такой напряженной службы 
уходят на пенсию по инвалидности. Владислав Подкин 
пришел в отряд одним из первых при его формирова-
нии. За участие в боевых операциях награжден Орденом 
Мужества, тремя медалями «За отвагу», имеет медали 
ордена «За заслуги перед Отечеством» первой и второй 
степени. Ушел недавно на пенсию в возрасте 34 лет по 
инвалидности. И это далеко не единственный пример.

И сейчас собровцы регулярно выезжают на войну. Так 
уж сложилось, что, слыша слово «Чечня», все мы пред-
ставляем ее как одну большую зону военных действий, где 
каждый день гремят взрывы и выстрелы. Командировки ми-
лиционеров в эту горячую точку стали традиционными.

Сейчас удмуртские милиционеры дислоцируются в трех 
точках. Самая большая по численности группировка несет 
службу в Старопромысловском районе чеченской столицы, 
отряд ОМОНа охраняет блок-пост на окраине Октябрьского 
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района Грозного, а группа спецназа дислоцируется в Ханкале. 
Нести это боевое дежурство с опасными рейдами, опера-
тивными мероприятиями и зачистками придется шесть ме-
сяцев. Затем наших парней заменят милиционеры из других 
областей. Лишь спецназовцев меняют бойцы из своего же 
отряда.

Они, возвратившиеся оттуда, с обгоревшими на ветру 
и солнце лицами, при рассказе о том, что там происходит, 
усиленно крутят желваками.

Старопромысловский райотдел милиции состоит из 
двух подразделений : чеченской и удмуртской. Обстановка 
здесь далеко не мирная. Почти ежедневно происходят за-
держания и боестолкновения с моджахедами. Само здание 
милиции похоже на крепость : на крышах – мешки с песком, 
закрытые железные ворота, бойницы везде – и в столовой, 
и даже в спальных помещениях.

Отдел охраняется круглосуточно, почти еженощно 
в районе слышна стрельба. Город находится в полураз-
рушенном состоянии, многие дома в руинах. Воду привозят 
в город из ближайших источников в цистернах. Выход со-
трудников милиции из райотдела разрешен лишь в составе 
вооруженных групп не менее пяти человек. Постоянное 
пребывание в «каменном мешке» РОВД создает людям 
тяжелую психологическую обстановку.

Хотя в Чечне сейчас стало поспокойнее, русских, по-
являющихся на центральном рынке Грозного, можно пере-
считать по пальцам. Военные туда не ходят даже с автома-
тами. Стоит задать на русском языке вопрос о стоимости 
товара, весь рынок моментально притихает, лишь где-то 
неподалеку клацает затвор автомата. На рынке можно 
купить все, что угодно, от фруктов до гашиша и писто-
лета ТТ. А торговцы оценивающе прикидывают : сколько 
можно будет «взять» за этих молодых, здоровых парней. 
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По официальной информации только за десять месяцев 
2005 года в Чечне пропало 113 человек, но по подсчетам 
российских правозащитников, только за октябрь похищены 
116 человек.

Вся Чечня сегодня состоит из контрастов. Большинство 
населения проживает в разрушенных взрывом домах, но 
рядом с ними стоят добротные особняки из свежекрасно-
кирпичных построек. На многих из них висят спутниковые 
антенны.

У многих простых чеченцев, не имеющих работы, а их 
до восьмидесяти процентов, это вызывает совсем не дру-
жеские чувства. Армия безработных постоянно пополняет 
число боевиков и им сочувствующих.

А в самой Чечне по-прежнему беспокойно. 9 мая 2004 
года убит Президент республики Ахмат Кадыров. 19 июля 
2005 года в Знаменском подорвались 15 человек, в основ-
ном милиционеры.

Преследуемые многочисленными силовиками, боевики 
перенесли свои военные действия на соседние республики 
Северного Кавказа. В Ингушетии в ночь на 22 июня 2004 
года совершено нападение на Назрань. Погибли 78 чело-
век, 114 ранены. 1 сентября 2004 года произошел захват 
школы в Северо-Осетинском городе Беслан. Заложниками 
оказались 1234 человека, из них погибло 331 человек, 
в том числе 186 детей.

14 декабря 2004 года в Кабардино-Балкарии произош-
ло нападение на здание Госнаркоконтроля в Нальчике, 
убиты 4 человека, захвачено 250 единиц оружия.

13 октября 2005 года произошло новое нападение на 
Нальчик, погибли 35 сотрудников правоохранительных 
органов и 14 мирных жителей.

В Дагестане за десять месяцев произошло 70 терактов, 
40 из них – в Махачкале. Убиты около 70 милиционеров.
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Видимо, не скоро придет исцеление на Кавказ..
Не просто складывается обстановка с преступностью 

и в Удмуртии. Дело даже не в резко возросшем числе 
преступных проявлений.

Для сдерживания вала заказных убийств, наркоторгов-
ли, да даже самых обыденных краж и грабежей задейство-
ваны все сотрудники милиции. И спецназовцы всех подраз-
делений в этой борьбе всегда на передовой линии.

Глава 21
НАСТАНУТ ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА

- 1 -

 У преступности корни социальные. Она во многом за-
висит от того, как люди живут. В. И. Ленин еще в 1918 году 
писал : «Буржуазная демократия, будучи великим исто-
рическим прогрессом по сравнению со средневековьем, 
всегда остается – и при капитализме не может не оста-
ваться – узкой, урезанной, фальшивой, лицемерной, раем 
для богатых, ловушкой и обманом для эксплуатируемых, 
для бедных»*.

Голосуя за реформы и рынок, люди просто не могли 
себе представить, что через несколько лет на месте одной, 
пусть не слишком богатой страны, появятся две совершен-
но разные России, два образа жизни, две морали. Одна для 
людей с нищенской зарплатой и пенсией, и другая – где 
деньги девать некуда и которой наплевать на первую.

Видимого улучшения жизни население не видит. 
Бросается в глаза другое : богатые становятся еще богаче. 
*В. И. Ленин. Избранные произведения в 3-х томах. – Москва: Политиз-
дат, 1971 г. Т. 3. – Стр. 13.
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Наши миллиардеры демонстративно бросают деньги на 
ветер – покупают заграничные спортивные команды, яхты, 
яйца Фаберже, скупают собственность за границей. На 
фоне этого «пира во время чумы» небольшое улучшение 
жизни людей кажется подачкой с барского стола.

В отсутствие оппозиции в стране власть быстро пок-
рылась жирком и буквально на глазах теряет связь с на-
родом.

А рабочие все чаще сталкиваются с ситуацией пол-
ной незащищенности. По оценкам экспертов, уровень экс-
плуатации рабочих рук в России в пять раз выше, чем на 
Западе. Возникла противоестественная ситуация, когда 
«новыми бедными» становятся не безработные, а работа-
ющие люди.

Объявлена цель сегодняшних реформ – построение 
гражданского общества. Но что мы имеем на самом деле ? 
Количество людей, живущих за чертой бедности, увели-
чилось в три раза.

Свободная конкуренция в России так и не появилась. 
Даже на самом низшем уровне «все схвачено», кланы по-
делили рынки, они контролируют цены. Крестьянин боится 
идти на рынок, люди вынуждены торговать вдоль дорог. 
Исчез средний класс, интеллигенция втоптана в грязь. По 
уровню жизни инженеры, врачи, учителя сейчас стали жить 
значительно хуже, чем при советской власти.

Если внимательнее посмотреть, то в правительстве 
осталось огромное количество учеников, сторонников, 
соратников Гайдара и Чубайса, тех, кто организовали эту 
«либерализацию» экономики нашей страны.

- 2 -

В начале 90-х годов был огромный пласт богатой об-
щенародной собственности, которую доверили распилить 
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и подвергнуть приватизации этим правительственным 
«зав лабам», «мальчикам в коротких штанишках», как их 
потом окрестил народ. Всего за десять лет страна ста-
ла самой капиталлистической в мире. Заводы, прииски, 
транспорт – на триллионы долларов, перешли в частные 
руки. У государства осталось собственности на семьдесят 
миллиардов долларов.

Приватизация собственности прошла путем раздачи 
населению страны бумажных ваучеров. Расчет организа-
торов такого дележа народной собственности, созданной 
в стране за семьдесят лет Советской власти, был прост. 
Работяги и пенсионеры, ничего толком не поняв, свои 
ваучеры с удовольствием отдавали в обмен за бутылку 
водки или вложили в различные паевые фонды, которые 
вскоре вместе с этими паями и исчезли.

Но ваучеры решили судьбу лишь сотен крупных и сред-
них предприятий. Главное богатство – природные ресур-
сы – оставались нетронутыми. Так началась залоговая 
приватизация. Правительство В.Черномырдина взяло 
в долг у вчерашних кооператоров и ваучерников несколь-
ко миллиардов долларов под залог нефтяных компаний. 
Деньги власть не вернула, и скоро нефтянка, цветная ме-
таллургия перешли в частные руки. Залоговые аукционы 
стали прародителями алигархов. Они набирали вес не по 
дням, а по часам.

Кровавым этапом стала долговая приватизация 
в 1998–2000 годах. Самые прибыльные и современные 
предприятия банкротились по сговору олигархов с адми-
нистрацией предприятий. Затем банкротов перекупили 
за долги.

Но куча новоявленных богачей на этом не останови-
лась. Продолжением этого хаотичного процесса стала 
приватизация власти. Олигархические кланы покупали 
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руководящие должности в правительстве, делегирова-
ли своих представителей в Ельцинскую администрацию 
Президента, финансировали избрание в Государственную 
Думу своих депутатов, покупали самих депутатов.

В итоге к 2000 году основные места в Правительстве, 
Думе и администрации Президента достались 7–8 финан-
совым группам. Лишь с появлением в руководстве страны 
Владимира Владимировича Путина, в ходе администра-
тивной реформы, перетрясли аппарат Правительства, 
а Госдума во многом очистилась от олигархических став-
ленников.

Вершиной этого процесса могла стать комбинация 
Ходорковского – Невзлина по приватизации парламента. 
Надо было лишь слегка изменить Конституацию, ослабить 
полномочия Президента и избрать своего премьер-минис-
тра от послушного парламентского большинства.

- 3 -

Методы, с помощью которых олигархи сколачивали 
свои миллиарды, сейчас широко известны. В чудесное 
превращение в одночасье скромных юношей в миллиарде-
ры, а вчерашних «братков» в добрые меценаты народ не 
слишком-то верит. Дело ЮКОСа показательно. По данным 
Генеральной Прокуратуры страны, совершены конкретные 
тяжкие преступления, которые доказаны. Государство и 
народ беспардонно обворовывались – похищены астроно-
мические суммы. Но не успел еще суд поставить подпись 
на приговоре, как Президент США первым выражает оза-
боченность по поводу этого решения и обещает «просле-
дить» за развитием дела.

Но если хозяев ЮКОСа осудили справедливо, то по-
чему другие олигархи не разделяют их судьбу ? Разве они 
также не участвовали в «блатной приватизации», разве не 
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уводили за рубеж миллиарды долларов, принадлежащих 
всему народу ? И разве не продолжают они и сегодня 
давить на власть и парламент, проваливать невыгодные 
для них законы ?

Но есть и другой, может быть, самый важный вопрос. 
Только ли в злых олигархах причина бедности основной 
массы населения ? Почему при огромном притоке нефтедол-
ларов страна бедствует, почему не поднимаются с колен раз-
ворованные промышленные предприятия, почему опустели 
деревни в глубинке России, где в резервациях заканчивают 
свою нищенскую жизнь одни старики и старухи ?

Складывается впечатление, что власть вовсе и не со-
бирается бороться с этой несправедливостью. Многие, 
неплохо устроившиеся при этой власти, сами являются 
олигархами, только с властной дубинкой, и бороться с 
себе подобными во вред себе не будут.

А народ молчит...
Некогда единая страна и единый победивший народ 

сегодня разделены на множество несоприкасающихся 
частей. На приватизировавших страну олигархов и на 
побежденный, ограбленный народ. На ухватистых приказ-
ных дьяков, живущих по своим бюрократическим прави-
лам, и тех, кто месяцами ходит по собесам. На золотую 
молодежь и беспризорников. На лоснящихся от самодо-
вольства депутатов и на обманутых ими избирателей.

Великая страна, народная армия, гордый народ, индус-
триальная мощь, сильная культура и наука, национальное 
здоровье – все это истлело. А то, что осталось, продолжают 
растаскивать по офшорам, по чужим банкам, по далеким 
«швейцариям» и английским районам Челси.

За последние десятилетия иссушены все источники 
веры. Слишком много мы слышали обещаний. И ни одно 
из них не сбылось.
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Сегодня самая большая опасность для России даже 
не то, что народ беден и обижен, а то, что нация не знает, 
куда ее ведут. Зато россиянин может утешиться тем, что 
его страна занимает второе место в мире по числу милли-
ардеров. Что любопытно, если взять капиталы 27 наших 
«абрамовичей» и раздать поровну всему населению, то 
среднему россиянину достанется по 625 долларов. А если 
поделить «олигархические» деньги хотя бы на 30 миллионов 
самых бедных, чей доход ниже 2000 рублей в месяц, те 
сразу получат прибавку в 4300 долларов. Столько, сколько 
они получают в пять лет.

- 4 -

С начала радикальных рыночных реформ в России 
прошло уже пятнадцать лет. По количеству миллиарде-
ров мы уступаем только США. У нас огромные золотова-
лютные резервы и стабилизационный фонд, созданный 
Правительством на «черный» день. И это в стране, где 
миллионы нищих, а беспризорных детей стало в несколько 
раз больше, чем после революции 1917 года.

По данным Госкомстата, бедных людей, чей доход 
ниже прожиточного минимума, сейчас в России порядка 30 
миллионов. Институт социально-экономических проблем 
называет цифру значительно выше. За все годы реформ 
лучше стала жить лишь одна, и без того обеспеченная, 
группа населения – примерно 20 процентов населения. 
Доходы остальных 80 процентов, напротив, упали.

Теперь народу за все приходится платить, и деньги эти 
изымаются за счет ухудшения питания. Для того чтобы 
решить проблему бедности и отодвинуться от опасной 
революционной черты, надо немедленно поднять зара-
ботки прежде всего работающих людей. Одним из первых 
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шагов в этом видится немедленное изменение закона о 
подоходном налоге.

У нас и миллиардер и нищий, даже работающий инва-
лид из числа воевавших в Афгане и Чечне, платят одни и 
те же 13 процентов. Надо сделать прогрессивную шкалу 
с жетским контролем, как во всем цивилизованном мире. 
Расчеты ученых показывают : если увеличить налогооб-
ложение группы наиболее богатых россиян всего на 14 
процентов, полученных 7–8 миллиардов долларов будет 
достаточно, чтобы решить проблему бедности. При этом 
надо одновременно отменить взимание денег с нищих – то 
есть налогообложение всех лиц, получающих ниже прожи-
точного минимума.

Надо ввести нормальный налог на недвижимость.
Наконец, надо заняться природной рентой, изымать сверх-
прибыль – дополнительный доход, который имеют наши 
бизнесмены с природных богатств – нефти, газа, леса, 
рыбы и другого.

И может быть, не самое последнее – монополизировать 
производство и оборот винно-водочных изделий в стране. 
На водке зарабатывают все, кроме государства. Из более 
чем 450 ликеро-водочных заводов в стране государство 
владеет контрольным пакетом лишь в 137 предприятиях. 
Но помимо убыточных, почему-то казенных, предприятий 
остальные достаточно прибыльные акционерные обще-
ства. Пока все деньги будут «прокачиваться» через акци-
онерные общества, организованные при госструктурах, 
будет существовать почва для злоупотреблений и увода 
денежных средств.

В нашей стране до сих пор нет программы развития 
сельского хозяйства, судя по всему, мы выполняем чужую 
программу. Сначала правительство ограничивало импорт, 
а сейчас вновь увеличивает его. Правительство утвердило 
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квоты на ввоз в Россию мяса на 2005 год. Теперь мы будем 
кушать 467 тысяч тонн свинины, 430 тысяч тонн говядины, 
1 млн 090 тысяч тонн птицы заграничной.

Уже готов проект соглашения с США, расчитанного до 
2009 года.

Зачем нам чужие «ножки» ? То, что Россия не может 
себя прокормить, – это обман. До начала реформ наши 
птицеводы ежегодно поставляли на рынок 1,8 млн тонн 
мяса. Из заграницы завозилось его всего 2,4 процента. 
Ответ простой – американцы поставили условие : мы по-
купаем их курятину, и они тогда берут нас в ВТО. Все эти 
переговоры ведутся кулуарно, никто мнения российского 
народа на этот счет не спрашивает. А россиянин вынуж-
ден будет покупать те продукты и, главное, по тем ценам, 
которые навязывают нам заграничные хозяева.

- 5 -

Нет в России времени более трудного, безнадежного 
и кровавого, чем время слабой власти. Она, наша власть, 
сама в этом во многом виновата. В наше время модно 
покупать государственные должности, как ценные бумаги, 
приносящие хороший доход. Либеральные предпринимате-
ли, давно прошедшие стадию первоначального накопления 
капитала, стремятся как следует навариться на приобре-
тенном активе.

В сегодняшней вертикали власти много людей, которых 
интересует не служение народу, а самокормление. Наш 
президент Путин пытается изменить эту ситуацию. Вот 
поэтому-то он и не нравится либералам. Сегодня в ли-
беральных кругах принято даже сострадать несчастному 
российскому народу, забитому своей нуждой и социаль-
ными безобразиями.
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Отмена многочисленных льгот, без сомнения, подпор-
тила отношения власти и народа. И они, олигархические 
либералы, сегодня уже намекают на скорую спасительную 
революцию. А потом, когда Путина сменит какой-нибудь 
Березовский или обновленный Чубайс, можно будет ука-
зать место российскому народу в стойле.

Но революций нам не надо, они никому не помогут. 
Страна не так хорошо себя чувствует, чтобы повергать 
народы в очередную путину разгромов, бед и несчастий. 
Избави нас, Господь, от этого!

Откровенно недодуманная до конца монетизация льгот, 
затронувшая судьбы миллионов, в основном пожилых 
людей, лежащие на боку многие предприятия, нищенская 
заработная плата, чиновничий произвол в работе малого 
и среднего бизнеса, незащищенность населения от крими-
нала и террора – все это от низкой эффективности работы 
властных структур.

Власти надо искать новые подходы к развитию эконо-
мики и прежде всего определить, куда мы идем.

Но и нам, рядовым обывателям надо изменить свое отно-
шение к власти, надо всячески поддерживать ее и не бояться 
ее критиковать. Вертикаль, призванная контролировать все 
и вся, ни в какую не работает. Экономические проблемы 
России, накопленные в предыдущие десятилетия стагнации 
и кризисов, никуда не делись. В стране слишком много очень 
бедных людей, города заполнили миллионы беженцев и 
беспризорных. Переполнены больницы и тюрьмы России. 
В стране все еще велик уровень преступности и прежде 
всего коррупции. Почти еженедельно средства массовой 
информации сообщают о заказных убийства чиновников и 
бизнесменов, работников правоохранительных органов.

Но страна уже выздоравливает. С приходом Владимира 
Путина Россия преодолела состояние анархии и упад-



289

ка, начала медленно и осторожно продвигаться вперед. 
Благодаря хоть и небольшому, но улучшению благососто-
яния граждан страны, у народа все больше уходит состо-
яние подавленности, озлобленности и страха.

Подавляющее большинство народа сегодня позитивно 
относится к мелкому и среднему бизнесу, признает полез-
ность принципов частной собственности. Только к крупному 
бизнесу остается более сложное отношение. Люди видят, 
что многие крупные бизнесмены, а тем более олигархи 
больше заботятся о собственной прибыли, но не о нуждах 
населения страны.

Радует, что все больше набирает ход мирный процесс 
в Чечне и то, что много средств на восстановление она 
получает от своей экономики. Углубление политического 
процесса в Чечне показали прошедшие недавно выборы в 
законодательный орган республики. Чеченцы проголосова-
ли за мир, а Россия выиграла политическую кампанию по 
восстановлению мира в этой мятежной республике. Военная 
стадия конфликта уже завершена, и идет возвращение 
Чечни в правовое и экономическое пространство России.

 Сложной остается проблема преступности в стра-
не. Но и здесь видятся более благоприятные тенденции. 
С улучшением благосостояния народа, намеченными ме-
рами по оздоровлению работы предприятий и в первую 
очередь в строительстве произойдет рост заработной пла-
ты работающих и повышение пенсий ветеранам.

Было бы наивно думать, что при этом правоохрани-
тельные органы останутся без работы. Появляются новые 
опасные тенденции. Начинает сказываться разрушение 
системы работы с молодежью. Возникает опасность экс-
тремизма тех, кто под фашистскими, националистическими 
лозунгами и символикой устраивают погромы, избивает и 
убивает людей.
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Огромная, практически еще не начатая работа пред-
стоит по борьбе с коррупцией, ржавчиной, въевшейся во 
весь государственный механизм.

Но для лучшей жизни все мы должны работать бо-
лее энергично. Все мы должны стремиться к тому, чтобы 
сделать Россию процветающей и зажиточной страной. 
Чтобы жить в ней было комфортно и безопасно. Чтобы 
люди могли свободно трудиться, без ограничений и страха 
зарабатывать для себя и для своих детей.

А милиция должна своим ежедневным трудом доби-
ваться доверия населения, стать реальной защитницей 
прав и свобод рядового человека.
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ЭПИЛОГ

10 ноября вся страна отмечает День милиции. В этот 
день милиционеры, кому положено ходить в форме, на-
девают праздничное обмундирование, начищенные по 
случаю праздника ордена и медали. В подразделениях 
проходят праздничные мероприятия, объявляются приказы 
о присвоении очередных специальных званий и поощре-
ний сотрудникам. По телевизору показывают в этот день 
концерты лучших исполнителей. Вечером приглашенные 
со всех подразделений и ветераны собираются на рес-
публиканский торжественный вечер в Дворец культуры 
металлургов. Звучит бравурная музыка оркестра. В ожи-
дании начала официальной части вечера все немножко 
взволнованны.

В зале появляются Президент республики Александр 
Александрович Волков, Председатель Государственного 
Совета республики Игорь Николаевич Семенов, Пред-
седатель Правительства республики Юрий Степа нович 
Питкевич, Глава местного самоуправления города Ижевска 
Виктор Васильевич Балакин. Вместе с ними – главный феде-
ральный инспектор по Удмуртской республике Алек сандр Ни-
колаевич Кобзев. Их сопровождает министр внутренних дел 
республики генерал-майор милиции Николай Евгеньевич 
Арзамасцев. Появление руководителей республики при-
сутствующие в зале гости встречают стоя, дружными апло-
дисментами. В зал под звуки оркестра знаменосная группа 
вносит Боевое Знамя МВД республики. В зале свет гаснет, 
и на полотне над сценой появляются кадры хроники работы 
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милицейских сотрудников. В напряженной тишине мелькают 
кадры боевых действий спецназовцев-собровцев отряда 
милиции особого назначения, полка патрульно-постовой 
службы МВД в Чечне. Потом ведущие вечер приглашают 
на сцену руководителей республики. Министр внутренних 
дел Николай Евгеньевич Арзамасцев в своем приветствии 
кратко докладывает обстановку.

Президент республики Александр Александрович 
Волков выходит к микрофону для поздравления, тоже не-
много волнуясь. Его личный состав знает хорошо и очень 
тепло встречает аплодисментами. Поблагодарив за мужес-
тво и верную службу, мягко покритиковав за недостатки в 
работе, он преподносит всему залу огромную корзину алых 
роз. Такие же корзины цветов преподносят личному соста-
ву Председатель Госсовета Игорь Николаевич Семенов и 
Глава города Ижевска Виктор Васильевич Балакин.

Потом начинается вручение наград наиболее достой-
ным из награжденных к празднику. На сцену один за дру-
гим строевым шагом выходят в камуфляжной форме офи-
церы спецназовцы, заслужившие боевые ордена в Чечне. 
Им, большой группе, вручаются ордена «За мужество», 
медали «За отвагу». Все выходящие принимать награды 
волнуются. От этого волнения дело доходит до курьезов, 
когда один из награжденных, подходя к Президенту, при-
кладывает руку к голове, на которой нет головного убора. 
Но зал реагирует на это только пронесшимся вздохом. 
Понимают коллеги взволнованное состояние награж-
денного и только громче, чем обычно, аплодируют ему. 
И верно, хотя и выходят на сцену боевые воины, не раз 
сталкивающиеся один на один с противником, волнение 
тут берет верх над другими чувствами. Не каждый же день 
принимают эти мужественные милиционеры награды из 
рук Президента республики.
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Много было награжденных в этот день. Еще больше 
было поздравлений с праздником милиции. Поздравляли 
все : и знакомые, и даже незнакомые. Это было особенно 
приятно потому, что в последние годы уважение к милиции 
стало падать.

Под лозунгом перестройки средства массовой инфор-
мации обрушили на нас лавину фактов произвола, беззако-
ния со стороны работников милиции, судов и прокуратуры. 
Нельзя не видеть, что идет целенаправленная работа по 
дискредитации правоохранительных органов. Хотя нельзя 
не замечать и того, что в работе отдельных сотрудников ми-
лиции проскакивают факты безразличия к судьбам людей, 
идут разговоры о том, что некоторые милиционеры склонны 
взять даже взятку.

Критически оценивая свою работу, мы должны признать, 
что в работе милиции много недостатков. Давно ли с экра-
нов кинотеатров на нас смотрели умные и усталые глаза 
добрых, прекрасных, образцовых милиционеров – оперов 
уголовного розыска и участковых, наших защитников.

Но нельзя не видеть, что снижение жизненного уровня 
широких слоев населения, явная и скрытая безработица, 
а также порожденный экономическими трудностями и не-
решенными социальными проблемами неблагоприятный 
психологический фон накладывают свой отпечаток на раз-
витие криминогенных процессов в республике.

И все же милиция – организация героическая, и все мы 
должны быть ей благодарны за ее труд. Милиционеры, не 
раздумывая, приходят на помощь людям в самых трагичес-
ких обстоятельствах, безбоязненно идут под бандитские 
ножи и пули, погибают, спасая народное достояние и нас с 
вами, читатель.

Мы же, сотрудники органов внутренних дел, должны 
сделать все, чтобы в лице милиции народ видел своего 
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защитника, защитника Отечества, организацию бескомп-
ромиссно справедливую и нравственную, руководствую-
щуюся в своей деятельности лишь законом.

Сейчас принято во всем винить спецслужбы – ФСБ, МВД 
и нашу разворованную армию. Пятнадцать лет, с конца вось-
мидесятых годов, либеральная общественность объясняла 
народу, что все зло от них – от спецслужб. Что КГБ со всеми 
его наследниками – это страшные остатки тоталитарной 
эпохи. И чем скорее, якобы, спецслужбы будут распущены, 
разрушены, смешаны с грязью, тем скорее вздохнет обще-
ство полной грудью, освободившись от гнета прошлого.

Либералы добились своего. Честные оперативники 
и милиционеры, умевшие воевать за страну и дорожить 
честью мундира, ушли. На их место к руководству прихо-
дили либералы, зачастую совершенно не знавшие этот 
участок работы. Из-за мизерной зарплаты ушли лучшие 
сыщики, оперативники и аналитики. Общество получило 
слабые и бессловесные спецслужбы. Служба в рядах 
Вооруженных Сил стала теперь достоянием самых ма-
лообразованных и нищих или тех, кому не оставили дру-
гого выхода. В милиции остались лишь самые преданные 
своему делу бойцы.

Годы дикого капитализма приучили нас к шкурному 
правилу «Каждый за себя». Но если бы в Беслане дейс-
твовали по этим правилам, кто пошел бы на штурм, кто 
под шквальным огнем выносил бы детей на руках ? Почти 
два десятка профессионалов погибли в Беслане, среди 
них бойцы легендарной «Альфы», спецназовцы. Но они 
защищали не себя. Своими телами они ограждали от пуль 
исхудавших, обессилевших малышей.

Нужно просто понять – идеология «каждый за себя» не 
выдерживает реальных испытаний. Созидательна другая 
идея – только вместе со всеми.
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Сегодня нет единого великого советского народа : все 
бывшие соотечественники заперлись в своих националь-
ных квартирах, из окон которых частенько слышны вза-
имные упреки и ругань. А на Кавказе по-прежнему идет 
война, воюют россияне друг с другом. Однако пролитая 
на этой страшной войне кровь и ушедшие на небеса души 
не имели национальной окраски. Кровь она всегда алая 
у всех – и у спецназовцев и у чеченцев. Каждый вложил 
столько, сколько мог, сколько хватило сил и крови. Ведь 
жизнь человека не имеет цены, независимо от националь-
ности.

История Удмуртской милиции сохранит навечно, 
именно навечно, имена своих сыновей, ставших героями, 
проявивших высочайшую стойкость духа, прославивших 
себя мужеством и самопожертвованием ради сохранения 
единства России. Они заслуженно обрели себе славу. Их 
помнить будут и сослуживцы и жены, сыновья и дочери, 
внуки или правнуки того родного человека, кто сражался 
в Афгане или в Чечне и делил с товарищами последнюю 
банку консервов, кто под вой свинца поднимался в атаку 
и нередко закрывал глаза своих погибших товарищей...

Бессмертие – это не долгая жизнь, это то, что остается 
после тебя, в том числе и в памяти людской.

Спецназовцы, собровцы – это милицейская гвардия, 
и они, привыкшие, казалось бы, ко всему в жизни, все, 
чьи рассказы легли в основу этой книги, задавали один 
недоуменный вопрос.

Почему Борис Ельцин, втянувший Россию в эту братоу-
бийственную войну, до сих пор не наказан. Европейский суд 
через десятки лет призывает к ответу югославских и других 
руководителей. Они сидят в тюрьмах, умирают там. Почему 
же Ельцин – главный виновник чеченской войны на Кавказе, 
тот, кто затеял эту перестройку, не осужден и не сидит с ними 
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в тюрьме, а за счет российского народа пользуется всеми 
льготами, на самолетах летает отдыхать за границу ?

Они, собровцы, действующие сотрудники и ветераны 
СОБРа, обязательно собираются все вместе – 6 марта 
в день штурма Грозного и 5 августа – в день отряда.

В день десятилетия 6 марта, дня героизма собровцев, 
Ассоциация ветеранов РУБОП пригласила на встречу их 
бывшего командира полковника Петровского, приехали два 
брата – чеченца, полковники милиции Доквах и Абубакар 
Вадаевы, все вспоминали их третьего брата спецназовца, 
погибшего в чеченской войне.

И радостная была эта встреча, и горестная. Не о на-
градах они говорили, они вспоминали боевые эпизоды. 
А один из них так сказал :

– Грамма золота не надо, лишь бы был мир на Кавказе 
и воцарился мир в России.

C интересными воспоминаниями выступил командир 
объединенной группы собровцев МВД полковник Александр 
Петрович Петровский. Они приводятся в книге дословно.

Дорогие боевые друзья!
Ровно десять лет тому назад у нас был, может быть, 

самый трагический день за все годы службы и совместной, 
и моей лично.

6 марта 1996 года была попытка захвата Грозного, 
которая началась с локальных боевых действий и в пос-
ледующем переросла в крупномасштабные. В этот день 
погибло много наших боевых товарищей, собровцев. Если 
ОМОНы у нас стояли, не хочу их обидеть, на КПП и за-
ставах, то мобильные собровцы применялись в актив-
ных боевых действиях. Так получилось, что, следуя на 
командный пункт, кое-кто из них попал в огневые мешки. 
Все рассказывать долго. Больно видеть, что твои боевые 
товарищи несут потери.
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Когда нижегородский отряд полег на площади 
«Минутка», Виктор Александрович Вичужанин, мой замес-
титель по боевой работе, выслал на помощь имевшийся 
резерв. С ними пошел Али Вадаев, и он не вернулся. В два 
часа дня Виктор Александрович принес мне его пистолет 
и сказал :

– Все, командир, Али нет, его убили.
Самое обидное то, что в первые годы мне пришлось 

молчать обо всем этом. Я бы сказал так, нас тогда пре-
дали.

Я не мог в этот день найти ни командующего объединен-
ными силами, у которого я был заместителем по органам 
внутренних дел, ни командира бригады, у которого были 
танки. Только через начальника штаба я выпросил к вечеру 
три танка. Они вместе с тремя БМП пришли к восемнад-
цати часам. С их участием утром следующего дня Виктор 
Александрович Вичужанин провел операцию по выносу 
раненых и убитых и сделал подвижки в нашу пользу.

В первый день у нас были большие потери. В ночь с 
7 марта на восьмое я проводил оперативное совещание. 
Позвонил министр внутренних дел Анатолий Сергеевич 
Куликов, который в связи с этими событиями вышел из 
отпуска. Я доложил министру о положении дел, и он при-
казал мне лететь в Ханкалу.

Вы знаете, когда я с перебитой ногой добрался до Ханка-
лы, мое ощущение было такое. Зашли мы с генералом 
Андреев ским. Генералы во главе с Тихомировым умиротво-
ренно сидели после бани, распаренные, розовые. Я доложил 
им полностью всю оперативную обстановку, в том числе всю 
оперативную информацию от КПП и комендатур, от опера-
тивных разведочных групп, информацию по радиоперехвату 
и даже оперативную информацию прорвавшихся к нам из 
группы «Валентина».
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На мои просьбы выделить тяжелую броневую технику 
получил отказ. Получил приказ : вот здесь командующий 
внутренними войсками, у него, правда, всего десять БМП. 
Вот комендант республики генерал Андреевский, у кото-
рого кроме находящихся на КПП и блок-постах резерва 
никакого. С ними и со своими ментами собровцами вы 
должны удержать Грозный.

Я военный по специальности и в то же время полков-
ник милиции и командовал сотрудниками милиции. Меня 
это просто шокировало. С этим и вернулся я в 16 часов. 
Перед этим послал телеграмму министру внутренних дел 
и министру обороны. Сразу же, как я зашел к себе в каби-
нет, зазвонил телефон. Звонил начальник генерального 
штаба Колесников. Доложил ему положение дел в Грозном 
и решение Тихомирова.

Конечно, мы не сидели сложа руки.
С утра Виктор Александрович Вичужанин организо-

вал зачистку площади «Минутка». Много было моментов, 
которые досадно угнетали. Танки были укомплектованы 
всего пятнадцатью боекомплектами. Но даже при этом 
они сыграли хорошую роль.

Переломный момент был седьмого марта, когда про-
шла зачистка территории. Если бы была тяжелая техника, 
танки, можно было бы избежать эти тяжелые потери. Потом 
уже подключилось Министерство обороны, Генеральный 
штаб, и пошли в бой подразделения ВДВ, внутренних 
войск, казачий батальон.

Участники событий должны вспомнить, что после этих 
боев я всех собровцев отвел на аэродром «Северный», 
вывел в резерв.

Прошло десять лет, а вспоминается так, как будто это 
происходило вчера. События сложились так, что в июне 
девяносто шестого года я подал рапорт на увольнение.
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В связи с большими потерями шестого-седьмого марта 
было возбуждено уголовное дело в отношении командо-
вавших тогда командиров. Была попытка возложить всю 
вину за случившееся на генерала Андреевского. Что мог 
в этой ситуации сделать комендант республики без войск 
и тяжелой техники ?

Это вы работали, вы воевали вместе с подразделе-
ниями внутренних войск на блок-постах и сотрудниками 
спецкомендатур. Ведь ни одного солдата войсковых под-
разделений, кроме танкистов, там не было.

И меня привлекли к этому уголовному делу, правда, 
в качестве свидетеля. Все подробно рассказал. Когда 
перепроверили мои показания, допросили командиров 
разведгрупп, оперативных групп, выяснилось, что всю 
информацию о подготовке боевиков к шестому марта 
Тихомиров знал. Знал, но никого из командиров в объ-
единенной группировке в известность не поставил.

После этого стрелку в уголовном деле перевели на 
Тихомирова. К этому времени Тихомиров, как и Квашнин, 
были переведены на другие должности – один возглавил 
округ, другой – Генеральный штаб.

Дело благополучно замяли.
Дай Вам Бог здоровья и веры в Отечество, веры в дру-

га, веры в командиров. Не веришь командиру – уйди от 
него, а Отечество у нас одно.

На встрече этой присутствовал писатель Виталий 
Николаевич Носков. Он известен собровцам всей России 
не только своими пятью книгами, посвященными им, но и 
своими сценариями фильмов, поставленных про их учас-
тие в Чеченской войне.

С 1995 по 2000 год он в качестве специального корреспон-
дента газеты «Щит и меч» и журнала «Милиция» многократно 
выезжал в Чеченскую республику и Дагестан, участвовал в 
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боевых операциях специальных отрядов быстрого реаги-
рования МВД России. За бои в Грозном 6 марта 1996 года 
награжден Орденом Мужества. На встрече он сказал :

– За последние десять лет я повидал в боевой работе 
много отрядов собровцев. Отряд Удмуртского СОБРа – это 
истинные братья по оружию. Шестого и седьмого марта вы 
воочию доказали это. Эти два дня были самыми тяжелыми. 
Но вы сумели собраться и благодаря своему воинскому 
мастерству вы преодолели все и выполнили задачу, пос-
тавленную командованием.

Я, как писатель, думал, в чем же причина такого боевого 
успеха. Земля Удмуртии стала для России землей, давшей 
для нее крупнейших мастеров, обеспечивших страну отлич-
ным вооружением. И в девятнадцатом и в двадцатом веке ко-
вал Ижевск оружие для страны и этим обеспечил Победу.

Оборонная промышленность – это дисциплина, от-
ветственность, строгость. В каждой семье, наверняка, 
есть люди, работавшие на этих предприятиях, которые 
передали вам свое ответственное отношение к делу.

Желаю каждому из вас и всему отряду в целом новых 
боевых успехов и боевого долголетия! 

Тяжесть воспоминаний не отпускает их и сейчас, этих 
бесстрашных спецназовцев. Они в молчании выпили свою 
третью стопку за тех, кто погиб за правое дело, не дожив 
до этого радостного часа встречи. А потом они снова собе-
рутся в своих подразделениях, зная, что, может быть, уже 
завтра они снова пойдут с автоматом против вооруженных 
преступников.

Они из тех многих тысяч бойцов, благодаря которым 
Россия не развалилась и не сгинула, которым надо в по-
яс кланяться, неприметные в толпе, но крайне нужные 
Отечеству. И верится, что в счастливый миг получения 
очередной награды они от души отвечают словами клятвы, 



принадлежащей только спецназовцам : «Служу Отечеству 
и спецназу».

Ничего не требуя от Отечества, они лишь себе зада-
ют вопросы об ответственности тех, кто посылает их на 
бойню и снова мысленно возвращаются туда, в Чечню, 
где «пулям тесно», где российская милиция, внутренние 
войска, они, спецназовцы, проходят наивысшее испытание 
на прочность и верность России.

На голубом, без облачка небе Чечни светит солнце. 
И хотя необъявленная война здесь считается закончен-
ной, спецназовцам здесь еще долго придется бороться за 
восстановление конституционного порядка.

Почти в каждом городе Кавказа люди с содроганием ожи-
дают новых террористических актов. В людном месте, где 
ты недавно еще проходил, взрывается заминированный ав-
томобиль, взрываются дома. По вечерам, чуть замешкался, 
нет-нет да начинают с обеих сторон палить из автоматов.

 Ничего не изменилось за эти три столетия Кавказской 
войны. Правда, как и религия, здесь у каждой стороны 
своя. Причем правда простых людей – самая близкая и 
понятная. Россияне хотят жить спокойно в своей стране 
вместе с кавказскими народами, как и прежде. Можно по-
нять и чеченцев, попавших не по своей вине в это пекло. 
Они тоже хотят жить мирной жизнью, иметь свои дома, 
растить детей.

И ради чего же весь этот кровавый сыр-бор, растя-
нувшийся на три столетия и на десять кровавых лет в 
современной истории ? Ведь нет на Земле ничего более 
ценного, чем сама жизнь.
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Об авторе

Растем Заппаров родился 
в глухой татарской деревуш-
ке Касаево Красноборского 
(ныне Агрызского) района 
Татарии. За год до начала 
Великой Отечественной вой-
ны отец перевез семью в Уд-
муртию в деревню Дулесово 
Сарапульского района, где 
они прожили всю войну. Сам 
отец погиб в боях под Курском 
в августе 1942 г. Потом семья 
переехала жить в Сарапул.

После окончания Сара-
пульского электромеханичес-

кого техникума год работал на Ульяновском автомобиль-
ном заводе. После трех лет службы в Советской Армии 
приехал в Ижевск и поступил учиться в механический 
институт, одновременно работал в конструкторском отде-
ле М.Т.Калашникова на «Ижмаше». По образованию – ин-
женер-приборостроитель.

Затем были три увлекательных года работы секретарем 
Ждановского райкома комсомола, десять лет энергичной 
работы в аппарате Ижевского горкома партии. Будучи за-
ведующим промышленно-транспортным отделом горкома 
участвовал в строительстве многих важных для города 
объектов, занимался реконструкцией заводов, внедрял 
в производство прогрессивные точные заготовки.
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Следующим значительным шагом в его жизни ста-
ла почти тридцатилетняя служба в органах внутренних 
дел. С присущей ему ответственностью почти двадцать 
лет из них был заместителем министра внутренних дел 
Удмуртской Республики, участвовал в тушении крупных 
пожаров, устранении побегов и массовых беспорядков, 
выезжал на ликвидацию последствий землетрясения в Ар-
мении.

Р.  Заппаров – полковник внутренней службы, заслужен-
ный работник МВД СССР, заслуженный работник правоох-
ранительных органов Удмуртской Республики, профессор 
РАЕ, член Союза журналистов России.

Он награжден Орденом Трудового Красного Знамени, 
медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд», 
«За отвагу на пожаре», медалями Жукова и А.Кони, зо-
лотой и серебряной медалями «За укрепление уголовно-
исполнительной системы». Всего у него двадцать четыре 
государственные награды.

Писательским делом занялся еще на партийной работе. 
С его участием вышли тогда книги : «Научная организация 
труда и здоровья», «Дорогу точным заготовкам».

В 2001 году вышла его художественно-документальная 
повесть «Записки полковника МВД».

В 2004 году выпущена книга документальной прозы 
«Все остается людям» – очерки о видных руководителях 
республики, ветеранах органов внутренних дел и доку-
ментально-художественная повесть «Сыщики», в кото-
рой показаны тревожные будни работников уголовного 
розыска.

В 2005 году им издана книга «Эхо войны» – очерки и 
воспоминания сотрудников органов внутренних дел учас-
тников Великой Отечественной войны и автобиографи-
ческая повесть «Сарапульские подранки» – о голодном, 



полураздетом детстве его поколения в военные и первые 
послевоенные годы.

Недавно вышла его восьмая книга «Человек на ладо-
ни. Армянские очерки» о работе спасателей Удмуртского 
отряда и сотрудников МВД республики при ликвидации 
последствий землетрясения в Армении.
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