
Наверное, не одну меня давно уже 
потрясает вид молоденьких ребят 
в камуфляжной форме, с боевыми 
автоматами наперевес встречаю
щих всех, кто подъезжает к Маг
нитке по челябинской трассе. По
коление, выросшее в российской 
глубинке после окончания второй 
мировой войны под мирными зна
менами, мы не понимаем, что же 
происходит в нашем государстве. 
Почему в самом его центре, на Ура
ле, на дорогах стоят вооруженные' 
мальчики, наши сыновья? Что это 
за игры с оружием? Или Россия 
наша уже перешла на военное по
ложение? Или, крадучись, к нам при
близилась необъявленная война? 
Или, может, именно так разгора
ется, постепенно набирая силу, 
апокалиптическая третья миро
вая, которой пугали нас все зна
менитые пророки? Может, это и 
есть неотвратимо наступающий 
коней, света? Кто, наконец, отве
тит честно и без утайки, с кем и 
за какое правое дело мы воюем? За 
что, во имя какой высокой идеи 
погибают на Кавказе наши русские 
мальчишки? Почему в официально 
мирное время в городах и селах 
страны так быстро разрастают
ся воинские кладбища? 

Нет ответа... 

В минувший четверг, 10 августа, ис
полнилось 40 дней со дня гибе
ли еще одной большой группы 

магнитогорских мальчиков. Светлые их 
души вознеслись уже в горний мир. А мы, 
взрослые, остались здесь, на Земле, в 
бесконечной родительской скорби по без
временно покинувшим нас детям... 

Среди девяти ребят, сложивших голо
вы в чеченском Аргуне, был близкий моей 
семье человек, Стае Желобицкий - сын 
ближайшей подруги и единственный друг 
моего младшего сына. 

Он прожил на белом свете всего 23 года 
и был настолько незлобив, дружелюбен 
и коммуникабелен, что другом его назы
вали сотни - не десятки, а именно сотни 
ровесников. Он был единственным ребен
ком у родителей, но несмотря на это рос 
небалованным, ласковым и послушным 
парнишкой. Он хорошо учился в школе и 
п е д а г о г и ч е с к о м училище, занимался 
спортом, любил музыку, красивую одеж
ду, веселую компанию, друзей, свою де
вушку Анюту... И его тоже любили все -
от ровесников до соседей. У него были 
хорошие перспективы в будущем. У него 
могли бы родиться красивые и здоровые 
дети. Но ничему этому теперь уже никог
да не суждено сбыться. Осиротели ро
дители, осиротели друзья. Осиротел го
род. 

А я помню, как провожали Станислава 
пять лет назад на солдатскую службу. В 
небольшую двухкомнатную квартирку на 
улице Суворова набилось столько моло
дежи, что тесно было сидеть даже на 
«втором этаже» — на спинках дивана и 
кресел. Входные двери с трудом откры
вались из-за огромного количества ски
нутой у порога обуви, а родители и взрос
лые гости деликатно стояли в дверях. Как 
это принято в России, водка лилась ре
кой, но ни один из друзей Стасика на его 
проводах не напился и не подрался. 

В армию Стае пошел уже с дипломом 
учителя физкультуры, а после службы 
намеревался продолжить учебу в инсти
туте. Последние полгода он служил в 
Чечне—охранял аэродром в Грозном. И 
— ни разу не выстрелил. 

А вернувшись в Магнитку, стал рабо
тать в ОМОНе и поступил учиться в выс
шую школу МВД. Только вот ведь абсурд 

— на дневное отделение парня не взяли 
из-за плоскостопия. Но этот «физический 
недостаток», оказывается, не позволите
лен лишь для сидения на студенческой 
скамье военного вуза. От армейской служ
бы, от изнурительных тренировок в ОМО
Не, от второй командировки в Чечню он не 
освобождает. Несказанная глупость рос
сийских законов! 

Наверное, Стае Желобицкий мог бы 
сам отказаться от этой поездки, посколь
ку уже один раз в Чечне побывал. Навер
ное, мог, но это был бы другой человек, не 
Стае. Он же был таким, каким его любили 
окружающие - надежным и в службе, и в 
дружбе. И потому в апреле нынешнего 
года, за три дня до своего 23-летия, вме
сте со своим отрядом Стае Желобицкий 
поехал на чеченскую войну... 

Мы ждали возвращения наших 
мальчиков в начале июля. И все 
эти долгие три месяца внима

тельно и с тревогой следили за развити
ем событий в Чечне по телевизору. Смот
рели и слушали телевизионные сообще
ния, а потом выходили на улицы-города и 
удивлялись: непонятно, с кем же русских 
ребят отправили воевать на Кавказе? Ка
жется, все жители его давно уже спусти
лись со своих гор и спрятали жен и детей 
в горах Урала. Так много чеченцев спо
койно живут в соседних с нами подъез
дах, открывают в нашем городе свои пред
приятия, торгуют на наших рынках. Кто 
же тогда все это время противостоит фе
деральным войскам в Чечне? 

Нам из телевизора отвечают: это бан
диты и международные террористы. А что, 
— спрашиваем мы, непонятливые, — б а н 
дитов и террористов нынче уже в пробир
ках выращивают? Или они все же чьи-то 
отцы, мужья, сыновья? Не тараканы же 
они, в конце концов, — человекообраз
ные. Значит, выловить их проще. Главное 
- з а х о т е т ь это сделать. А нам из телеви
зора в ответ снова бормочут что-то мало
вразумительное: о воинствующем мусуль
манстве и нефтяных месторождениях Кав
каза, о накачанных наркотиками камикад
зе и жадных до денег наемниках, о веко
вых традициях гордых горцев и депорта
ции чеченцев в годы сталинских репрес
сий. И еще - о грязных политических 
играх мирового капитала... 

Дико, глупо, неуважительно это по от
ношению к своему народу. Да что нам за 
дело до всего этого?! Нам бы Отечество 
свое сохранить. Нам бы уберечь своих 
сыновей от бессмысленной гибели и до
черей замуж выдать, чтобы люд российс
кий на Земле не выродился... Разве не в 
этом основа настоящего патриотизма? 

Чего только не наслушаешься и не 
начитаешься в последнее время! 
Вот кто-то, возбужденный недав

ними трагическими событиями в подзем
ном переходе на Пушкинской площади в 
Москве и комментариями к ним тележур
налистов, возмущенно восклицает на весь 
трамвай: 

— Да кинули бы бомбу вакуумную на 
Чечню - и дело с концом! 

Или вдруг прочтешь в газете: мол, по
били наши десантники физиономии кав
казским и азиатским торговцам - и пра
вильно сделали, пусть не лезут на наши 
рынки, не дурят народ российский! 

Мне противны эти разговоры и строчки. 
И вовсе не потому, что ношу татарскую 
фамилию. Для русского моего сердца все 
люди имеют равное право на спокойную 
жизнь, на жизнь вообще. Вне зависимос
ти от цвета кожи и глаз, национальности, 
территориального происхождения и ма
териального благополучия. Не нами это 
заложено, а Высшими силами, Высшим 

разумом. Не нам это и корректировать. А 
стенка на стенку друг на друга способны 
пойти и русские соседи с разных улиц. 
От дурости. И оправдание этой драке 
найдут удобное для ситуации. 

Другое потрясает - наша всеобщая и 
безграничная российская серость. Если 
уж и Президент на воровской жаргон пе
решел и обещает «мочить» бандитов в 
сортирах, чего же ждать от простого из-
работанного и уставшего выживать рос
сиянина? Темный он и дремучий, несмот
ря на 70 лет социалистической борьбы 
за повальную грамотность и 15 лет пере
стройки и экономических реформ. Тем
ный, потому что в темноте жить спокой
нее и проще. А дремучий - от слова «дре
мать». И просыпаться-то неохота,'пото
му что достойная жизнь нам все еще 
только снится. Явь же ничего хорошего 
не сулит. Вот и кричим, вымещая горечь, 
обиду, боль свою на людях, скорее все
го, ни в чем не повинных. 

Не верю я, что смерть и кровь россий
ских парней в Кавказских горах нужна 
чеченцам или людям какой-либо другой 
нации или народности. Не верю я и ссыл
кам на международный терроризм. Не 
вижу и не понимаю цели ни для того, ни 
для другого. А без цели не может быть 
разумного объяснения трму, что проис
ходит сейчас в Чечне, в Москве, Ростове, 
Волгограде - во всей России. 

Но тем не менее трагедия следует за 
трагедией, а значит, это все же кому-то 
надо. Кому? 

Уверена, что не слишком ошибусь, если 
скажу - тем, кто наживает на этом день
ги. Как говорится: кому - война, а кому -
мать родна. При желании руководители 
нашего государства могли назвать по
именно заинтересованных в этой войне 
лиц. 

Если бы, конечно, это было им нужно. 

На тризну в память о Станиславе 
Желобицком собралось больше 
сотни человек. И его друзья по 

ОМОНу пришли тоже. А их командир (к 
великому сожалению, не знаю его име
ни), с трудом проглотив застрявший в гор
ле комок горечи, закончил свою корот
кую речь словами: 

— Простите нас, что не сумели убе
речь Стаса... 

Ребята-омоновцы рано встали из -за 
поминального стола: в тот день им надо 
было побывать еще в восьми семьях сво
их погибших друзей. Назову их всех по
именно: 

Идгар Бикмаметов, 
Евгений Ефимов, 
Алексей Ю д и н ц е в , 
Александр Семакин, 
Андрей Саратов, 
Ринат Шигабутдинов, 
Виктор Майоров, 
Виталий Анухин. 
И, думаю, в каждом доме командир 

будет повторять: 
— Простите, что не уберегли... 
Так уж водится на Руси: повинную го

лову несет тот, на ком и вины-то никакой 
быть не может. Тем более, что любой из 
этих ребят сегодня — заложник чеченс
ких событий. В силу контрактных обяза
тельств, а также глубинного, из родовых 
корней впитанного воинского долга и воз
раста им, возможно, еще придется пово
евать в Чечне. Дай им Бог вернуться до
мой живыми! • 

А всем погибшим воинам земли русской 
— Царство Небесное и вечная память! 

И еще - простите нас, ребята, за то, 
что мы, взрослые, не сумели уберечь вас 
от войны... 

СНИМКИ В Аргуне на следующее утро 
после взрыва сделали бойцы ОМОНа из 
Магнитогорска. 

Развалины общежития МВД после взрыва. 
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I Аргунская воронка... 

Ринат Шигабутдинов. 

На снимке справа - Стае Желобицкий. 

Валентина МИНУЛЛИНА. 

ПРОСТИТЕ. ЧТО НЕ СУМЕЛИ УБЕРЕЧЬ... 


