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Магнитогорский ОМОН. Горячая точка России

Памятная дата пока не име-
ет официального статуса, но 
с каждым годом становит-
ся всё более известной. В 
этот день  вспоминают всех 
участников необъявленных 
войн в странах Латинской 
Америки, Африки, Афгани-
стане, Чечне, Сирии, Донец-
ке, Ливии.

По трагическому стечению об-
стоятельств второе июля стало 
чёрной датой для магнитогорского 
гарнизона милиции: 20 лет назад 
в чеченском Аргуне многотонный 
грузовик «Урал», управляемый 
фанатиком-ваххабитом, рванул 
двумя тоннами взрывчатки. Двад-
цать два милиционера навечно 
остались на посту. Ранения полу-
чили 153 бойца. Девять магнито-
горских милиционеров вернулись 
домой грузом «200».

Ежегодно в этот скорбный день 
бойцы Росгвардии и полиции воз-
лагают цветы к стеле, траурный 
митинг проходит на мемориаль-
ном кладбище, где покоится цвет 
магнитогорской милиции, солдаты 
срочной службы. В условиях ка-
рантина сценарий церемонии был 
изменён: венки и гирлянды к над-
гробиям мемориального кладбища 
возложили руководители УМВД и 
представители совета ветеранов.

Для милицейского гарнизона 
2000-й стал самым 
трагическим годом за всю 
историю командировок. 
Скорбные утраты первый 
временный райотдел 
внутренних дел города Аргуна 
понёс во время январского 
обстрела: погибли Андрей 
Белозерцев и златоустовец 
Андрей Печеневский

В первые дни нового года свод-
ный отряд милиции Челябинской 
области численностью более 350 
бойцов под командованием под-
полковника милиции Анатолия 
Иваншина прибыл в Аргун, что в 
десяти километрах от Грозного. 
Девятого января отряд принял 
боевое крещение.

– Ранним утром по ремонтной 
базе из подствольника была пу-
щена первая граната, – вспомина-

ет Анатолий Павлович. – Хаттаб 
одновременно бил по нескольким 
точкам: блокпосту «Отвага», рай-
отделу, вокзалу и хабаровским 
омоновцам. Командовал хабаров-
чанами Владимир, фамилию не 
вспомню, он вызвал огонь на себя. 
Когда наши миномёты и артилле-
рия стали отрабатывать местность, 
его блиндаж рухнул. На выручку 
танк бросили. Его почти сразу же 
сожгли вместе с десантом, только 
башня отлетела... 

Из двадцати восьми человек 
хабаровского ОМОНа 
лишь шестеро остались 
невредимыми. Двенадцать 
прибыли домой грузом «200» 

– Многие милиционеры впервые 
оказались на передовой, – рас-
сказывал Георгий Козлов, в те 
годы заместитель начальника 
следственного отдела МВД Маг-
нитогорска. – Необстрелянным 
парням помогли выстоять те, кто 
раньше держали оружие в руках. 
Организовал оборону райотдела 
Семёрочка – позывной Владимира 
Шерстнёва. Бойцы заняли позиции 
в укрытиях. При закрытых дверях 
в помещении стояла кромешная 
тьма, лишь кое-где мерцали свечи. 
За стеной вой снарядов, грохот, 
взрывы. По неопытности трудно 
сообразить, кто и откуда ведёт 
обстрел. Жутко оказаться в чёрном 
каменном мешке, не зная, что ждёт 
тебя в следующую секунду. Наги-
баясь и петляя, к нам пробрался 
Володя Шерстнёв. Стал группками 
выводить ребят, на ходу выясняя, 
кто на что годен – снайпер или 
пулемётчик, – и разводить по по-
зициям. Володя проявил себя пре-
красным организатором. Из тех, 
кто в те дни оказался в Аргуне, он 
был единственным, кто грамотно, 
профессионально расставлял и 
обустраивал огневые позиции, 
охрану. Бой продолжался полтора 
дня. С пятиэтажек, что стояли на-
против казармы, не прекращался 
шквальный огонь. Тяжело при-

шлось второму посту. Старший 
сержант милиции Андрей Пече-
невский обеспечивал прикрытие, 
подносил к огневым точкам ящики 
с боеприпасами. Девятого января 
осколком гранаты его тяжело ра-
нило. Запрашивали «вертушку», но 
экипаж побоялся лететь: слишком 
интенсивной была стрельба. Шёл 
круговой обстрел, и невозможно 
было дать точные координаты 
огневых точек. В ночь с 10 на 11 
января погиб Андрей Белозерцев. 
Он не был в составе сводного отря-
да, в Аргун прибыл, сопровождая 
гуманитарный груз. В прошлом во-
енный офицер, он стал активным 
участником обороны временного 
райотдела. Вспоминаю, как ходил 
с ним на переговоры. Услышав, 
как во время обстрела люди на-
страдались, изголодались, Андрей 
приволок для них из райотдела 
мешок с колбасой... 

В марте 2000 года автомобиль, 
в котором Владимир Шерстнёв, 
Евгений Гумеров,  
Андрей Паневин  
и Виктор Ставенчук 
возвращались с боевого 
задания, подорвался на фугасе

Впереди двигался «Урал», за ним 
уазик. Многотонная машина про-
шла смертельно опасное место, 
УАЗ подорвался на фугасе. Взрыв 
был такой силы, что крышу авто-
мобиля отбросило на несколько 
десятков метров. Сдетонировали 
находившиеся в уазике боеприпа-
сы. Говорят, у боевиков был осо-
бый счёт к снайперу Владимиру 
Шерстнёву. Это была его четвёр-
тая командировка в зону боевых 
действий.

На страницах 
«Магнитогорского металла» 
не раз публиковались 
воспоминания милиционеров, 
чудом выживших 2 июля

Капитан полиции в  отставке 
Игорь Москалёв рассказывал, что 
о готовящемся нападении знали, 
и командиры чуть ли не каждый 
день напоминали. Но ежедневное 
ожидание часа икс расслабило, 
и очередное предупреждение не 
восприняли всерьёз.

– Находился в дежурке, только 
кино закончилось, – вспоминал 
Игорь Москалёв, – около восьми 
вечера раздался страшный грохот. 
Подбежал, глянул в бойницу. Снару-
жи автоматные очереди. Бросился 
в каптёрку за оружием. Последнее, 
что помню, – ужасающий взрыв. 
Железная дужка кровати и бата-
рея отопления стали опорой для 
рухнувшей железобетонной пли-
ты. Это пространство оказалось 
спасительным для меня и медика 
Виктора Комова. Когда пришли 
в сознание, выскочили на воздух 
– и попали под обстрел, который 
вёлся с северной стороны. Среди 
развалин – тела наших ребят. Когда 
огонь поутих, стали растаскивать 
убитых, искать живых, раненых. 
Сутки прошли как в бреду...

Старший инженер-сапёр ОМОНа, 
ныне майор полиции в отставке, 
Дим Геннадиевич трижды побы-
вал в зоне боевых действий. Две 
командировки пришлись на пер-
вую чеченскую компанию, третья 
едва не стала для него последней. 
Здание, в котором квартировали 
бойцы отряда, оказалось в эпи-
центре взрыва. Штабеля ящиков 
с патронами, которые высились у 
стены, спасли сапёру жизнь. После 
взрыва бетонная плита перекры-
тия рухнула на пирамиду ящиков, 
образовав нишу, внутри которой и 
оказался Дим. Конец перекрытия 
придавил ему ноги.

– Сознания не терял, – вспо-
минал Дим Яковлев, – но восемь 
часов, что пролежал под завалами, 
показались вечностью. С белым 
светом простился. Всю жизнь свою 
«пролистал». Страшно быть зажи-
во погребённым. Обидней всего 
умирать от роковой случайности. 
Сапёр ошибается раз в жизни. Я 
не ошибся ни разу, хотя постоянно 
находился на волосок от смерти. 
Почти год был на больничном, 
но из жизни отряда не выпадал. 
Поддержали ребята-омоновцы, 
постоянно привозили на все от-
рядные мероприятия. И словом, 
и делом помогает начальник 
госпиталя Виктор Комов. Чуть ли 
не в приказном порядке ежегодно 

укладывает на профилактическое 
лечение. За горячее участие в 
моей судьбе благодарен Рамилю 
Закирову – в прошлом командиру 
отряда.

Командир ОМОНа войск Нацио-
нальной гвардии РФ в Магнито-
горске полковник полиции Сергей 
Ковелин вспоминает: 

– Я окрестился в 33 года. Произо-
шло это в 2000 году, перед коман-
дировкой в Аргун. За несколько 
минут до взрыва пошёл в баню. 
Ещё посмотрел на огромный  
КамАЗ, стоящий перед выездом 
– не протолкнуться. Дошёл до 
бани и хватился: нет ни жетона, 
ни креста. Хотел было вернуться, 
потом передумал. В этот момент и 
рвануло. Тяжелее тех часов, когда, 
разбирая завалы, искали убитых и 
раненых, в моей жизни не было...

Инспектор отдельного батальо-
на ППС Магнитогорска Александр 
Семакин прибыл в Аргун, сопрово-
ждая гуманитарный груз. В своё 
время он сознательно выбрал 
военную карьеру: был команди-
ром танкового взвода, разведы-
вательного десантного взвода, 
десантной роты. Два года воз-
главлял группу отряда спецназа. В 
1997 году военную службу сменил 
на милицейскую: стал инспекто-
ром отдельного батальона ППС 
Магнитогорска. Получил звание 
капитана. Награждён медалью 
«За отвагу» и орденом Мужества. 
Посмертно.

Сослуживцы рассказывали, как 
после взрыва искали Семакина. Не 
нашли и поначалу посчитали про-
павшим без вести. Думали, в плен 
попал. После взрыва чудовищной 
силы райотдел из гранатомётов 
поливали. Когда стрела экскава-
тора, растаскивавшего бетонные 
махины, переломилась, бойцы 
разбирали завалы руками. Саныча 
обнаружили под одной из плит. 
Он лежал, прикрыв телом своего 
земляка.

В День ветеранов боевых дей-
ствий вспоминают всех, кто, вы-
полняя свой долг, воевал за Рос-
сию. Второго июля по случаю 
трагической даты на базе ОМОНа 
у стелы с именами павших това-
рищей состоялся митинг. Бойцы 
Росгвардии возложили венки и к 
могилам друзей, покоящихся на 
мемориальном кладбище. 

 Ирина Коротких

Крещённые огнём
Первого июля в России отметили  
День ветеранов боевых действий
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