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Чеченские «университеты» 
магнитогорского ОМОНа 

Десятидневный отпуск еше не кончился, когда командиры отряда милиции особого 
назначения пришли на встречу с городскими журналистами. К этому времени они уже 
успели сбрить многонедельные бороды, отоспаться, отъсться. За столь короткий срок 
не удалось лишь этим парням стряхнуть груз увиденного и пережитого недавно. 
Словно по крупице вынимали они из памяти эпизоды близкого прошлого. И от 
рассказа к рассказу становились жестче. Это напоминало тяжелую хирургическую 
операцию по изыманию гранатных осколков: чем дальше, тем больнее, но тем ближе 
избавление от боли. 

Не буду называть имен участников этого разговора — ребята их не скрывали. 
Только врезались слова одною из командиров: «Духи» пообещали свести счеты с 
каждым, кто ступал в те дни на землю Чечни». 

Урок географии, 
или Тени 

ИЗ ПОЧТЫ «СВОБОДНОГО КАНАЛА» 

чужого города 
В Ростов они вылетели из Челябинска. Один

надцатого января были в Новочеркасске на 
базе дивизии особого назначения «Дон». Здесь 
доукомплектовались боеприпасами, вооруже
нием. Затем эшелоном — в Беслан. Машинами 
- в район станицы Асинской, к так называемо
му Полю Куликову. Здесь в течение двух су
ток ждали дальнешей судьбы. И вот настал 
день, когда их везли по единственной дороге, 
соединяющей Грозный и Беслан, в пригород 
чеченской столицы. И закончилось это недель
ное путешествие из Магнитки лишь, когда 
вошли они в подвал одного из полуразрушен
ных зданий в центре Грозного. 

Потом, по возвращении из «командиров
ки», они так и не сумеют отчитаться по графе 
«гостиничные расходы»: в их «люксах» не 
было ни воды, ни газа, ни света. Как, впрочем, 
и во всем городе. 

Здесь магнитогорским парням предстояло 
прожить пятьдесят дней и ночей. Их «экскур
сии» по улицам чужого города сопровожда
лись стрельбой боевиков, залпами гранатоме
тов и бесконечными «духовскими»сюрприза-
ми. 

Вдень, когданаширебятаприбылив город, 
в расположении армейских тылов из гранато
мета был подбит бензовоз. Начало было мно
гообещающим.. . 

Урок ОБЖ, 
или Там по одному 
не ходят 

Гсть в наших школах такой предмегОБЖ — 
организация безопасности жизнедеятельнос
ти. Так вот, побывавшему в разных передел
ках магнитогорскому ОМОНу в Грозном при
шлось заново осваивать ОБЖ: «там все нетак, 
как в мирной жизни, где на двоих преступни
ков нас группа. Там на каждого омоновца- по 
десятку боевиков. И этим преимуществом пос
ледние пользовались с удовольствием, даже, 
можно сказать, с садистским наслаждением». 

... Четверо российских десантников отпра
вились на прочесывание одного из городских 
районов. В перестрелке с неравным противни
ком двое погибли. Оставшиеся попали в руки 
«духов». Следы одного из парней отыскать 
так и не удалось, а тело второго, истерзанное, 
со следам и ожогов от паяльной лам пы, с двад
цатью ножевым и ранения ми. найдено в одной 
из руин. 

Выходить за пределы подвала-«гостинииы» 
приходилось большой группой. На ночь ос
тавляли дозор. Пока светло, прочесывали 
дворы, чердаки, подземелья: «выуживали» 
оттуда оружие, отслеживали снайперов. День 
ото дня постигали коварную науку кавказс
кой войны. В нашем отряде был парень, про
шедший через Афганистан, он первым заметил 
схожесть почерков афганских и чеческих «мод
жахедов». Эти тоже выходили наохоту пятер
ками: пулеметчик,гранатометчик, снайпер и 
дваавтоматчика . Были хитры и изобретатель
ны на способы убийств... 

Водном из сибирских отрядов О М О Н было 
ранено сразу 22 человека. Тактика проста и 
рассчитана на психологию любого мирного 
человека. Снайпер подстреливает одного из 
солдат. Тот, естественно, зовет на помощь 
своих товарищей. В том случае на помощь к 
другу поспешили все 22 человека, и все ране
ны осколками от гранаты. 

«Каких только ловушек не приходилось 
встречать насвоем пути. Растяжки, когда один 
конец проволоки прицеплен к кольцу гранаты, 
другой - к противоположной стене. Гранаты с 
вынутым кольцом в стеклянных стаканах, ус
тановленных наверху входной двери. Мины-
ловушки. Просто заминированные дома. «В 
такой обстановке нельзя было расслабиться 
ни на минуту,»—рассказывают магнитогорс
кие «чеченцы». А к опасности, увы, привыка
ешь так же быстро, как и к покою. А уж если 
задремало чувство самосохранения, хороше
го не жди. 

Урок истории, 
или 
Очеловеченная память 

Видеть эти изможденные старческие лииа, 
слышать холодящие душу истории о страш

ной жизни во временабесправия. произвола и 
быть далеким от политики— невозможно. Даже 
им, служакам, для' которых приказ - закон. 
Поэтому, когда их спросили, какими идеями 
руководствовались они, подвергая себя опас
ностям наулииах Грозного, омоновцы ответи
ли: «Мы защищали униженных людей». Нет, 
не просто русских. Когда наши ребята входи
ли в Грозный, по сторонам дороги их встреча
ли нищиестарики, дети, светловолосые, или с 
волосам и, как смоль, курносыеилис«орлины-
ми» профилями. Мирным жителям в городе 
голодно, нет воды. Бандитские снайперы не 
дав ал и л юд я м про йти за в о до й к ед и н ств ен н о -
му источнику в промзоне. Они простреливали 
ведра, бидоны. 

... «На этой фотографии мой сын сразу 
после возвращения из армии. А тут он спустя 
два месяца, когда его нашли изрубленного...» 
«Однажды, когда мы всей семьей сидели за 
столом, к нам вошел сосед-чечен, он, ничего не 
говоря, подошел кокну и стал вынимать стек
ло. Вероятно у него разбилось. Мы не посмели 
произнести* даже слово». «Как-то, утром на 
крыльце своего дома я увидела топор и нож. 
Очень испугалась: ведь это знак угрозы. И 
вспомнила, что накануне приходил сосед и 
требовал, чтобы я продала его брату свой дом 
Я тогда не согласилась - ну куда я пойду?» 
Приученные к страху, люди рассказывали эти 
истории шепотом. И даже когда они знали 
место нахождения снайпера, не слеш или само
лично сказать об этом патрулю, в лучшем 
случае выбрасывали из окна записку. 

— Нет, мы.нестали относиться к людям чечен
ской национальности хуже, - признался во вре
мя пресс-конференции один из командиров 
магнитогорского ОМОНа. - И среди них были 
те, кто старался нам помочь. В то же время 
были случаи, когда русские женщины несли 
дудаевцам сведения о наших войсках. Но лич
но у меня не сложилось мнение, что дудаевцы 
з ащ I т ш ают с во й до м. Есл и б ы это бы л о та к. о н и 
н е д о п у ст и л и б ы та кого кр о во п р ол и т и я н а зем
ле своих предков. 

Урок педагогики, или 
Когда игрушки -
стреляные гильзы 

У чеченских мальчишек на войне свои инте
ресы: « Дяденька, дай трубу, - просит иной у 
гранатометчика - У Васьки их уже десять. У 
меня меньше, ну дай». Они легко распознают 
виды вооружения. Без труда отличаюи снай
перские винтовки и подствольники, автома
ты. Бэтээры назовут «по сортам». На танках, 
кажется, уже изучили все до винтика. 

Но и другим и запомнились магнитогорским 
парням мальчишки из Грозного.. . 

— Сидим, курим возлесвоегорасположения. 
Подходит пацаненок-лет шести-семи, чума-
ш й , измученный. Глаза у человека— не рас
сказать. Откуда? - спрашиваем. Пришел с 
поселка Кирова. Это километров восемь от 
центра. Забрел к нам в поисках еды. А еше, 
говорит, там стреляют, и очень страшно. 

Такой, даже наевшись и выспавшись досы
та, не захочет играть в «войнушку». Такой 
уже с ранних пор знает иену Покою 

Урок главный, 
или «Восстановили 
же Сталинград...» 

— Вы вернулись с войны в жизнь мирную, 
если, конечно, вообще можно назвать вашу 
работу мирной. Что-то изменится-теперь в от
ношении к и е й . к людям, которые вокруг? 

— Может быть, появилось больше уверен
ности в справедливости дела, которое делаем. 
А война, будь она маленькая или большая, 
между тысячами людей или единицами, она и 
есть война. Что жедо Гродного?Восстановили 
же Сталинград.. . Когда мы уезжали, по окра
инам города начали ходить рейсовые автобу
сы, кое-где в домах подключили га?. Значит, 
жизнь продолжается. 

Т.ТРУШНИКОВА, 

Поскольку расчет на легкую по
беду в Чечне путем нанесения не
скольких пушечных ударов по ре-
зиденции Дудаева в Грозном (как 
это было в Москве в октябре 1993 
года) не оправдался, в стране и за 
рубежом все активнее циркулиру
ют различного рода суждения и 
оценки по этой неординарной тра
гедии. 

Муссируется в основном во
прос: кто повинен в доведении вза
имоотношений с Чечней до воору
женного противостояния и можно 
ли их уладить без братоубийства? 

Да, конечно, два-три года тому 
назад можно и нужно это было 
сделать. Однако никто из высше
го руководства страны должного 
внимания и значения назревавшим 
событиям не придал. Кто и почему 
- предстоит ответить истории. 
Между тем, чеченский «блицкриг» 
отчетливо показал, что, пользуясь 
попустительством федеральных 
властей, Дудаев три года насаж
дал в республике махровый эк
стремизм, национализм, беззако
ние и личную диктатуру. Поэто
му сегодня он и его единомышлен
ники, закусив удила, имея под со
бой сильную вооруженную опору, 
уже и слышать не хотят о перего
ворах и формировании в Чечне де
мократического правительства. 

Несостоявшийся блицкриг внес 
существенные коррективы также 
в дальнейший ход и перспективу 
необъявленной войны. В нем очень 
четко отразилось то, что харак
терно для нашей российской дей
ствительности сегодня — бессилие 
властей. Некоторые СМИ стали 
усиленно разжигать ложную па
цифистскую истерию, безнрав
ственно спекулируя на горе мате
рей, чьи сыновья выполняют свой 
воинский долг. 

Начался активный поиск винов
ных, а если уж говорить начисто
ту, козлов отпущения, стрелочни
ков. По мнению политиканствую
щих бон, на роль таких «стрелоч
ников» как нельзя лучше подходят 
руководители силовых минис

терств (П. Грачев, В. Ерин, В. Сте
пашин), особенно армия. К тому 
же, на прямом срезе, например, мус
сируется миф, что причиной не
удач военных акций в Чечне явля
ется (что бы вы думали?) отсутст
вие в нашей армии института пол
ковых священников, кои только и 
в состоянии, мол, укрепить дух 
российского воинства. Вот так. Ни 
больше, ни меньше. 

Возможно, не стал бы я писать 
эти строки, если бы не было в этих 
суждениях столь нелепых и опас
ных заблуждений. Автор этих 
строк многие годы служил в сис
теме МО, МГБ-МВД и убежден, 
что подобные суждения имеют 
цель завуалировать истинную по
доплеку чеченскщ^обытий и ви
новных лиц. Грачев, Ерин, Степа-
Шин, которых мы так усердно 
осуждаем и хулим, развязыва
нии чеченских событий играют 
третьестепенную, если не симво
лическую роль. Почему? Да уже 
потому, что по своему статусу 
они не могут, не имеют никакого 
права самостоятельно, без одоб
рения и приказа правительства и 
президентской структуры на го
сударственном уровне принимать 
подобного рода решения. Кому еще 
не ясно, что лица эти зависимые, 
подчиненные, беспрекословные ис
полнители воли своих старших на
чальников. И только. Ни начать, 
ни прекратить войну в Чечне они 
не могут, если бы даже захотели. 
Они исполняют то, что им прика
зано свыше, как требует от них 
служебный воинский долг. Если 
бы они этого не исполнили, это 
сделали бы другие более покла
дистые и менее строптивые гене
ралы. 

Совершенно очевидно, что пос
ле фиаско в Чечне началась игра 
по уводу от ответственности на
стоящих виновников трагедии. В 
этом, на наш взгляд, суть происхо
дящего, в этом кроется альфа и 
омега искомой истины чеченской 
войны. 

Муссировать досужие мнения и 
подогревать неприязнь к армии и 
силовым структурам, якобы, ви

новным в развязывании чеченс
кой трагедии, могут только бес
просветные дилетанты илиоткро
венные провокаторы. Удручаю
ще 9 февраля с. г. было видеть в 
передаче ЦТВ, как П. Грачев поч
ти со слезами на глазах доказы
вал свою невиновность в развя
зывании войны в Чечне. Ну, а что 
же люди, на глазах которых раз
вивались эти события? В сущнос
ти, ничего. ОЕШ равнодушно внем
лют этим поношениям, словно 
ничего не видят и не слышат. 

Мы, разумеется, не отрицаем 
определенной вины и руководи
телей силовых министерств, но 
не за попустительство назрева
нию и развитию указанного кон
фликта, а за несовершенство и 
непродуманность тактики осу
ществления конкретных военно-
полицейских акций по выполне
нию возложенных на них прави
тельством стратегических задач. 
А это, как вы понимаете, не одно 
нто же. Справедливость ведь про
является и в том, что каждый до
лжен отвечать за свои действия. 
Об этом можно говорить и спо
рить много, хотя песня эта уже из 
другой оперы. Поэтому, перефра
зируя Ильфа и Петрова, оставим 
небо птицам, а сами вернемся к 
делам земным. 

В поиски виновников чеченс
ких событий активно включились 
ц те политиканствующие бонзы, 
которые сами способствовали ид 
назреванию и негативному раз^ 
витию. Особую прыть в этом про-; 
являет «архитектор» развала рос
сийской экономики Е. Гайдар. 
Тот самый Гайдар, который не 
далее как вчера, вцепившись мер
твой хваткой в кресло руководи
теля правительства, непродуман
ными действиями способствовал 
зарождению этих событий Извле
ченный из кресла завлаба и втис
нутый в кресло руководителя пра
вительства, этот новоиспеченный 
вождь не только развалил эконо
мику, но и непродуманной поли
тикой при выводе войск из Чечни 
способствовал оставлению там 
огромного арсенала вооружения, 
которым теперь Дудаев безнака
занно убивает российских солдат. 

Гайдар и сейчас активно про
должает «пудрить мозги» неис
кушенным и доверчивым обыва
телям, зарабатывая популярность 
и политические очки к предстоя
щим выборам. В одной из фев
ральских с. г. передач ЦТВ, на
пример, этот «демократ», с ли
цом безмятежным, как луна, вос
седал (где бы вы думали?) в Пре
зидиуме Конгресса народов Се
верного Кавказа в качестве ми
ротворца^?) 

Обидно, что еще многие про
стые люди продолжают верить 
краснобаям типа Горбачева, Гай
дара, Попова, Бурбулиса, Бон-
нэр, Мавроди, которые развали
ли великую страну и хотели, что
бы на месте России появилось 40— 
50 отдельных микрогосударств с 
многочисленной ратью президен
тов. Свое истинное лицо «друзей 
народа» они уже показали. А вот 
физиономии их до сей поры с эк
ранов телевизоров не исчезают. 
Почему? 

Доколе же мы будем уводить 
от ответственности чинуш, кото
рые думают одно, говорят дру
гое, а делают совсем третье? Ви
димо, настала пора покончить с 
такими явлениями, когда люди, 
ни в теории, ни в практике ничего 
путного не сделавшие, навязчиво 

• учат всех и всему, при этом сами 
' ни за что не отвечают. Подобные 

перипетии в государственной по
литике щемят душу нетолько эко
номической опасностью, но и чув
ством нравственного отвраще
ния. 

Сегодня Чечня нуждается в защите и 
возрождении. Долг россиян помочь ее 
народу это сделать. Что же касается 
истинных виновников чеченских собы
тий, то их имена еще будут названы, а 
сами они призваны к ответу. 

Н. КУКСИН, 
кандидат юридических наук, 

сотрудник Межрегионального 
агентства по научным 

исследованиям криминогенных 
ситуаций. 


