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Январь 1995го
Тогда, в начале января, жите
ли Кировской области одними
из первых в РФ собрали гума
нитарный груз для вятских пар
ней, находящихся в Чечне. С
военного аэродрома в Нижнем
Новгороде его сопровождали
журналист «ВК» и представи
тель кировского комитета сол
датских матерей.
На борьбу с террористами
военнослужащих собрали из
всех войсковых подразделений
России. Их размещали прямо в
грязи, некоторые просто не уме
ли поставить палатки. Помнит
ся, в аэропорту Грозного подо
шел к солдату, в руках которого
был автомат, новенький, в смаз
ке. Оказалось, парень из Влади
востока, его только что скинули
с «борта». Стрелять он не умел,
сказали, научат здесь. Поодаль
матерился молодой лейтенант:
палатки оказались дырявыми.
Прежний министр обороны
Павел Грачев хотел сделать эта
кий «блицкриг» и покончить с
террористами одним махом. Но
жертв было неисчислимое коли
чество, неразбериха в командо
вании добавляла поток «грузов
200», безусых юнцов хорошо
обученные и подготовленные
бандиты десятками брали в
плен, пытали.

Где беду сеяли…
На форуме в Герценке гово
рили: наверно, только после
многочисленных терактов, при
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Этому и был посвящен регио
нальный патриотический форум,
прошедший в областной библио
теке им. Герцена. В рамках Дня
солидарности в борьбе с терро
ризмом его организовали прави
тельство Кировской области, Дом
дружбы народов, общественная
организация «Дагестанское зем
лячество» при поддержке Мини
стерства по национальной поли
тике и делам религий Республи
ки Дагестан. Вспоминали и дру
гие теракты в стране  взрывы в
Москве, захват больницы в Бу
денновске, захват заложников в
столичном театральном центре на
Дубровке во время мюзикла
«НордОст», захват школы в Бес
лане (15 лет назад) и др. Череда
трагедий кровавой колесницей
прокатилась по городам нашего
государства.
С болью вспоминали о том, о
чем долго и упорно молчали.
Для РФ самыми страшными ста
ли именно 1990е годы: разбитая
экономика, уничтоженная ар
мия, нищета… Этим и воспользо
вались террористы, заполонив
Кавказ, при поддержке ино
странных (американских) спон
соров и инструкторов.
В эти тревожные годы, начи
ная с декабря 1994го, на борьбу
с международными боевиками
(из прибалтийских республик,
Украины, с Кавказа) встали рос
сийские военнослужащие, 18 
19летние солдаты, которых, на
спех собрав, послали в Чечню 
на проведение контртеррористи
ческой операции. Ее так назва
ли, но она практически с первых
дней превратилась в настоящую
войну.

ведших к бессмысленным жерт
вам, наконецто все поняли 
надо чтото делать.
Снова вернемся к событиям
1999го, когда на пути террорис
тов, пришедших на землю Даге
стана, встали местные жители.
Они в течение нескольких не
дель сдерживали натиск голово
резов Басаева, Хаттаба, пока не
пришли федеральные войска.
 Боевики вторглись на даге
станскую землю и захотели
установить свой порядок,  ска
зал представитель правитель
ства Республики Дагестан в Ки
ровской области Абдурахман
Османов.  Но наш народ не
испугался, на защиту родной
земли встали и стар и млад.
На кадрах видеохроники
1999го, продемонстрирован
ных участникам форума, день
за днем рассказывается о том,
как местные жители организуют
отряды ополчения, вооружают
ся. Некоторые  просто битами и
камнями. Дети, женщины роют
окопы, строят заграждения.
Здравый смысл, несмотря на
разногласия и в среде местных,
победил. Как видно из кинохро

На форуме в Герценке.

 Все дагестанцы, живущие в
Кировской области, должны
чувствовать ответственность пе
ред своим народом, перед наши
ми предками, соблюдать все за
поведи, главная из которых 
дружба,  сказал Абдулла Ибра
гимханов.
Пожалуй, самым трогатель
ным аккордом форума в Герцен
ке стал рассказ еще об одном
уроженце Дагестана  Магомеде

Знак беды

президентом страны об опера
тивно проделанной работе. Но
состоялся суд, есть приговор.
Разговор с одним из них, состо
явшийся без присутствия офице
ров (они вышли из кабинета,
оставив нас наедине), приведу
без купюр.
 Я родился в Чечне, окончил
школу в Грозном. С детства
увлекался футболом и волейбо
лом. До войны переехал в Мос
кву, где меня и призвали в ар
мию, в клуб ЦСКА. После при
нятия присяги начались трени
ровки, а потом  соревнования.
Ездили везде, даже были в Си
рии на международном турнире
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У этой даты нет и не может
быть забвения. Прошло 20 лет
со дня трагических событий,
когда в августе 1999го в Рес
публику Дагестан вторглись
террористы со стороны сосе
дей  Чеченской Республики 
во главе с Шамилем Басае
вым и Хаттабом. Начались
кровопролитные бои за сохра
нение суверенитета и мира на
древней земле Кавказа.
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ники, люди быстро разобра
лись, кто есть кто. К тому же им
на помощь прибыли войска.
Бои шли по ночам.
Один из старейшин, пытав
шийся остановить боевиков, го
ворил:
 Я сказал незваным гостям:
если перебьете всех мужчин, на
защиту домов встанут женщины
и дети. Если их не станет и
некому больше будет воевать с
вами, в горло вгрызутся наши
кошки и собаки. Но вы не вой
дете в дома…
И тут же  лица российских
военнослужащих, по сути маль
чиков. Грязных, измученных,
но не сломленных бандитами.

Не потерять веру
в Родину
Видел, как внимательно
смотрели кинохронику кадеты
кировских школ, пришедшие
на форум. Сидели не шелохнув
шись. Возможно, для когото
эти страницы новейшей истории
России впервые явились так
обнаженно и открыто. Многие
взрослые о них забыли, а педа
гоги не говорили об этом. Да и
не было в 1990х этих мальчиков
и девочек в красивой форме.
 Патриотизм  это значит не
потерять веру в Родину, встать
на защиту страны, не думая об
амбициях и обидах.
Абдулла Ибрагимханов,
представитель Министерства по
национальной политике и де
лам религий Республики Даге
стан, обращаясь к гостям фору
ма, вспомнил заповеди народно
го поэта Дагестанской АССР,
Героя Соцтруда Расула Гамза
това  о женщинах, о доме, о
памяти и дружбе.

Нурбагандове, сотруднике
Управления Росгвардии по Рес
публике Дагестан, лейтенанте
полиции, Герое РФ (посмертно).
Именно ему, не поддавшемуся
бандитам, принадлежат после
дние слова: «Работайте, братья!»
На других кадрах хроники 
наши дни. Сотрудники право
охранительных органов прово
дят операции в Дагестане, нахо
дят террористов в разных горо
дах России. Они словно выпол
няют завещание Героя: «Мы
работаем, брат!»... На глазах у
многих зрителей были слезы.

Кто они?
Волна терактов, прокатив
шаяся по России в 1990х и нача
ле 2000х, не обошла стороной и
нашу область. В ноябре 2002
года «ВК» сообщил, в частности,
о том, что главный инфекцио
нист города Валентина Ильи
нична Жуйкова во время собы
тий на мюзикле «НордОст»
была в Москве в служебной ко
мандировке. Провела под дула
ми автоматов 60 страшных ча
сов, стараясь по возможности
оказывать медпомощь людям...
В 2009м я ездил в одну из
колоний, где отбывали наказа
ние террористы, как раз при
частные к трагедии на Дубровке.
Вот отрывок из написанного
тогда материала.
«...При входе на территорию
ИК1  стенд с фотографиями
«Склонные к нападению». Двух
братьевчеченцев задержали
первыми. М. отбывает наказа
ние в Котчихе, его брат  в
КировоЧепецке. Оба не счита
ют себя виновными и говорят,
что дело против них сфабрико
вали, дабы отчитаться перед

Кстати...
В Чечне было две волны кон
фликта. За все время погибло
75 тыс. гражданских лиц и 21
тыс. военных со стороны Рос
сии, 200 тыс. чеченских боеви
ков.
В этой войне были задей
ствованы около 18 тысяч ки
ровчан. За участие в локальных
военных конфликтах более
1500 жителей области удостое
ны государственных наград.
219 наших земляков погибли на
Северном Кавказе.

стран Азии. Я там занял первое
место по вольной борьбе, стал
чемпионом России, Москвы…
После службы женился на рус
ской девушке, занялся бизнесом
(продавал автомашины). Од
нажды один мой знакомый по
просил помочь купить автомо
биль. Потом приехали еще двое
ребят из Чечни, попросили поез
дить с ними по московским авто
рынкам. Я уже позже узнал, что
один из звонивших мне находил
ся в зале театрального центра на
Дубровке во время «НордОста»
(он  племянник Бараева). Но я
там не был. Я просто ответил по
телефону, говорили о покупке
машины. И брата там не было!
В то время в Москве арестова
ли «оборотней в погонах» из
МВД. Помните? Майор, полков
ник, генерал... Они нас и аресто
вали. Дело сфальсифицировали.
Нам на допросах подкладывали
чистые листы, заставляли подпи
сывать. Чтобы выжить, мы
подписывали. Брата арестовали
в безлюдном месте, подкинули
ему в багажник пистолет, пуле
мет, наркотики. Но мы такими
делами не занимались. Брату

сказали: «Бери оружие на себя,
чутьчуть посидишь  и всё». За
что?! Он не виноват! Нас осуди
ли за оружие, организацию пре
ступной группы, захват залож
ников, пособничество террорис
там. Я и на суде говорил, что
никого мы не убивали, не захва
тывали, не взрывали...
Своим обаянием он покорил
бы любого. Вот и офицеры к нему
расположены (ведь не оставили
бы журналиста наедине с опас
ным преступником!). У братьев
М. отец работает в мэрии г. Гроз
ного, депутат, в хороших отноше
ниях с президентом Чечни Кады
ровым, мама  учительница. Два
раза в год родители непременно
навещают сыновей (сначала при
езжают в КировоЧепецк, затем 
в Котчиху). Недавно М. возили в
Москву, на очередное заседание
суда, оставившего прежний при
говор в силе.
Здесь, в колонии, он попреж
нему занимается спортом, много
читает. Ему разрешают молиться
(у каждого мусульманина под
кроватью есть коврики для мо
литвы). Он говорит, что наберет
ся силы воли, чтобы выдержать
такой срок. А потом добавляет:
«Отец сказал, что в Грозном ско
ро откроют колонию...»
Недавно в Интернете нашел
такое сообщение от 2015 года:
«В лечебноисправительном
учреждении УФСИН России по
Кировской области скончался
Ахъяд Межиев (с ним я и встре
чался.  А.Ш.). В 2004 году при
знан виновным в соучастии в
двух терактах в Москве. В УФ
СИН по Кировской области под
твердили факт смерти. Его при
говорили к 18 годам лишения
свободы за помощь в захвате и
удержании заложников на Дуб
ровке с 23 октября по 26 октября
2002 года (погибли 130 человек).
Принимал участие в организа
ции взрыва автомобиля у «Мак
доналдса» на ул. Покрышкина
19 октября 2002 года (погиб один
человек, восемь ранены). Его за
вербовали боевики в Ингушетии
в 2002 году. Выполнял функцию
связиста, покупал для бандпод
полья машины и сотовые телефо
ны, арендовал склад под оружие
и взрывчатку…»

Послесловие
Ктото после форума в Гер
ценке поинтересовался, не для
галочки ли в отчете его провели.
Но я видел глаза кадетов, ухо
дивших с мероприятия. Поду
мал: возможно, они сделали для
себя выводы, что нет на земле
ничего страшнее чужих людей,
которые сеют горе.
Марат Куватов, ветеран бое
вых действий в СевероКавказ
ском регионе, полковник в от
ставке, воевавший в 1990х с
боевиками, кавалер многочис
ленных орденов и медалей, по
лученных за участие в контртер
рористических операциях уже в
мирное время, сказал:
 Они Россию не поставят на
колени! Никогда!
Борьба с международным
терроризмом продолжается. И
сейчас на передовой в числе
российских военнослужащих
немало вятских парней, честно
выполняющих свой долг.
В декабре прошлого года в с.
Калинино Малмыжского района
открыли памятник Герою России
генераллейтенанту Валерию
Асапову. Он возглавлял группу
российских военных в Сирии.
Получил смертельное ранение
при минометном обстреле наших
бойцов участниками запрещен
ной в РФ группировки боевиков
«Исламское государство».
Александр ШИРОКОВ.

