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ВЫСОТА 776.0 - ГОРА СМЕРТИ!
Локальный конфликт на Северном Кавказе в начале XXI века приобрел такие
масштабы, что после захвата заложников в школе Беслана 1 сентября 2004 года Президент
России Владимир Владимирович Путин назвал его войной. Правда, об этом жители страны
говорили намного раньше, когда прозвучали взрывы жилых домов в российских городах и
в Москве, массовые захваты заложников, в том числе в столичном Норд-Осте, где в
результате штурма и применения удушливого газа вместе с террористами скончалось
несколько заложников.
Досадно...
Капля в море истории
В нашем грешном мире определенным кругам столетия не дает покоя мысль о том, что
существует на земле Россия, где коренным населением являются русские люди. Они
живут в стране, составляющей шестую часть планеты Земля, где таятся несметные
богатства, созданные самой природой. Подобную «несправедливость» пытаются изменить
в собственную пользу члены Мирового правительства. Они осуществляют программу
«Золотой миллиард», главная цель которой – оставить на земле 1 миллиард жителей из
сегодняшних 7 миллиардов, где Россия рассматривается только как территория с
несметными природными ископаемыми, неподражаемыми флорой и фауной,
благодатными землями. «В основе геополитики и геоэкономики лежит вечное
противостояние центров морской и континентальной цивилизаций. Континентальные
народы живут продуктом своего труда, а морские народы, англосакские прежде всего,
сформировались как цивилизация, живущая способом добычи. Кто контролирует
Россию, тот контролирует Евразию, кто контролирует Евразию, контролирует судьбы
всего мира. Значит, центр мирового господства заложен именно в России. Наша
страна интересна противникам и как территориальная основа планеты, и как иной
смысл жизни, и как объект добычи для англосаксонского мира» (Президент Академии
геополитических проблем, генерал-полковник Л.Г. Ивашов).
Народы, населяющие страну, особенно русские, в расчет почти не берутся. Их
стравливают друг с другом, используя различные методы: от расовой неприязни до
вероисповедования. Это одна из программ «Золотого миллиарда».
Наиболее наглядно это происходило в Чеченской республике, где с декабря 1994
года федеральные войска стали наводить конституционный порядок. Чем вызван
конфликт? Уже с середины 80-х XX века корпорации США распределили сферы влияния
в России. После осуществлённого развала Советского Союза по планам Мирового
Правительства это стало намного проще.
Руководство Советского Союза при Генеральном секретаре ЦК КПСС, Президенте
СССР Михаиле Горбачёве, а затем Российской Федерации – Президент России Борис
Ельцин – предоставило возможности вести исследования зарубежным компаниям на
российской территории в ущерб собственным экономическим и социальным интересам.

Президент СССР М.С. Горбачёв и президент России Б.Н. Ельцин
На территорию великой мировой державы ринулись авантюристы и аферисты
высокого полёта всего света. Компания Дика Чейни Halliburton (Хэйллибартон) в
1990-х годах исследовала морские нефтяные потенциалы всего Каспийского
бассейна. Анализ показал, что по запасам нефти весь регион сопоставим с
количеством обнаруженной нефти в Саудовской Аравии, и его стоимость – $13-20
триллионов США. Было обнаружено месторождение так называемой «белой нефти»
с очень высоким октановым числом. По оценке министерства энергетики США
общие запасы нефти в Каспийском регионе оценивались примерно в 200 млрд. баррелей
(около 27 млрд. тонн). Эксперты этого ведомства приводили даже более высокие цифры около 32 млрд. тонн. Оценка в 200 млрд. баррелей давалась и специалистами компании
"Пеннзойл Каспиан Корпорейшн", Хьюстон/Техас – Баку.

Вице-президент США Дик Чейни
За такое «золотое дно» США и Великобритания шли на любые средства,
чтобы не допустить Россию к контролю за нефтяным богатством. Вице-президент
США Дик Чейни являлся одной из ключевых фигур на заседаниях Бильдербергского
клуба, где в значительной мере определялось мировое развитие экономики. Дик Чейни, по
мнению многих исследователей, был «одним из главных архитекторов энергетической
войны».
К новым месторождениям устремились различные энергетические корпорации, в том
числе из США и Великобритании. Активнейшее участие в разработках принял один из
самых авантюрных в мире капитализма фигур – сэр Джеймс Голдсмит, дальний
родственник Ротшильдов, который в своё время сообщил, что, наконец, превзошел их в
богатстве.

Сэр Джеймс Голдсмит
Любопытна династия Голдсмитов. Прадедушка Джеймса – Бенедикт Хайм Соломон
Гольдшмит исполнял обязанности банкира и консула Великого Герцога Тосканского.
Почтенное семейство Гольдшмитов происходило из Франкфурта в Германии, процветало
уже в XVI веке и состояло в тесных родственных связях с Ротшильдами. На исходе
XIX века сыновьям Бенедикта — Адольфу и Максимиллиану — стало тесно в родной
Германии, они свернули цветущий родовой банк «B. H. Goldschmidt» и перебрались
сначала в Париж, а затем в Лондон (1893 г.).
В Туманном Альбионе дедушка нашего героя Адольф Гольдшмит приобрел дворец,
две с половиной тысячи акров земельных угодий в Саффолке и коротал досуг,
коллекционируя мебель французских королей Луи XV и Луи XVI. Внушительный пакет
акций Central Mining Investment Corp., контролировавшей почти все шахты Южной
Африки, да ключевая доля в алмазных и нефтяных промыслах De Beers скрашивали
печаль Адольфа Гольдшмита, вызванную самоустранением из дорогого сердцу
ростовщичества.
Отец Джеймса Франк сменил фамилию на более приличествующую обстоятельствам
– Голдсмит, снискал юридическую степень в Оксфордском Колледже Магдалины,
выстроил блестящую политическую карьеру, был избран в Парламент от консерваторов,
координировал эмиграцию евреев из царской России, участвовал в легендарной битве при
Галлиполи, а затем неожиданно — сразу после Первой мировой — все бросил, уехал в
Париж, женился на красавице-католичке Марсель Муйе, будущей матери Джеймса, и в
политике затих.
«Французское залегание на дно» отца Джеймса заключалось в том, что он резко
переквалифицировался из политического деятеля и воителя в «скромного бизнесмена». За
относительно короткий срок Франку Голдсмиту удалось скупить 48 отелей. Среди них
Hotel de Paris в Монте-Карло, Carlton в Каннах, Lotti в Париже и вся сеть Savoy Hotel, то
есть создалась гостиничная империя Франка Голдсмита!
Большой Бизнес — это приложение к Большой Власти, где главным приоритетом
является распределение влияния. Обстоятельства таковы, что за спиной «благородного»
Джеймса Голдсмита стояло всё могучее войско нефилимов. Кстати, не только родового
клана Гольдшмитов, но и всех прочих «избранных», чьи имена можно изучать по списку
гостей, приглашенных на свадьбу сына Джеймса — Бенджамина и его суженой — Кейт
Ротшильд, дочери банкира Амшеля Ротшильда и Аниты Гиннесс, наследницы пивной
империи: Виндзоры – родственники императорской семьи Романовых из России,
Черчилли, Бёрли, де ла Мёрт — и ещё 600 нарицательных имен, представленных на
торжестве.
Методы, применяемые Голдсмитом в бизнесе, многих шокировали. Газеты писали,
что ему удаются самые дерзкие и возмутительные сделки, когда-либо виданные в
Великобритании и Соединенных Штатах. Голдсмит постоянно рисковал и несколько раз
оказывался на грани банкротства. Он покупал компании на взятые взаймы деньги и

уводил прибыли в офшорные зоны – в Панаму и на Каймановы острова.
Настоящая мировая слава пришла к Голдсмиту благодаря мастерскому владению
приемами greenmail – агрессивного захвата компаний. Он был одним из первых
корпоративных шантажистов и открыто заявлял, что самые удачные поглощения всегда
бывают самыми недружественными.
… Итак американские эксперты оценили стоимость запасов нефти и газа
Каспийского региона в фантастическую сумму — $4 трлн. США. Каспий спешно стали
обживать киты мирового нефтяного бизнеса — компании Chevron, Amoco, British
Petroleum, Texaco, Total.
Сэр Джеймс Голдсмит увидел свою золотую жилу, свой вагон каспийских
нефтедолларов в Чечне. Как писал журнал "Коммерсантъ Власть" №4 от 10.02.1998, он
«… сразу стал готовиться к прыжку: два года назад (1993) его 21-летняя дочь Джемима
вышла замуж за 42-летнего Имран Хана и приняла ислам. Пока британская желтая
пресса дружно оплакивала судьбу "несчастной девочки, которой придется теперь
забыть все радости жизни и променять костюмчики от Versaci на бдения в призывах к
Аллаху", Голдсмит продолжал действовать. Приготовления к грандиозной финансовой
операции были закончены год назад (1996), когда в окружение британского магната
вошел еще один принявший ислам европеец — английский бизнесмен польского
происхождения Мансур (Мачей) Яхимчик.
Яхимчик принял не только новую веру, но и гражданство. К тому времени он уже
был гражданином Чеченской республики Ичкерия и советником чеченского президента по
внешнеэкономическим вопросам. Яхимчик стал связующим звеном между
интернациональной группой бизнесменов и политиков, с одной стороны, и мятежной
Чечней — с другой.
Людей Голдсмита интересовала не столько нефть, сколько акции нефтяных
компаний. Достаточно получить в руки такой рычаг, как нестабильная и воинственная
Чечня, и можно затевать многоходовые биржевые комбинации, основанные на
использовании управляемого "фактора неопределенности". К примеру, играя акциями
нефтяных компаний-участников каспийских контрактов: скупая их по дешевке в
моменты обострения ситуации на Кавказе и продавая в периоды стабилизации.
Весной 1997 года группа Голдсмита начала оформляться юридически. В апреле в
Вашингтоне была зарегистрирована Кавказско-американская торгово-промышленная
палата (КАТПП). Возглавил ее человек в мировом бизнесе мало известный — бывший
"глава внешней разведки" в правительстве Джохара Дудаева, бывший первый вицепремьер в правительстве Зелимхана Яндарбиева Хож-Ахмед Нухаев. Зато визитной
карточкой палаты стал руководитель ее группы экспертов всемирно известный
финансист Жак Аттали —бывший председатель Европейского банка реконструкции и
развития. А пост вице-президента занял уже упомянутый Мансур Яхимчик.
КАТПП стала "мозговым центром" предприятия Голдсмита. Через два месяца
палата выдала проект интеграции чеченской площадки в мировую финансовую систему
— 27 июня на ежегодном международном форуме Кранц-Монтана в Швейцарии Нухаев
представил проект кавказско-евразийского общего рынка, который должен объединить
не только Северный Кавказ и страны Закавказья, но и южные области России и
Украины, северо-восток Турции, западные регионы Казахстана и Туркмении. Филиалы
КАТПП и региональные инвестиционные банки открываются по всему миру — от
Лондона до Токио. Предусмотрен, естественно, выпуск акций и размещение их на
мировых биржах (в это время 18 июля 1997 года скоропостижно скончался Джеймс
Голдсмит, что не отразилось на набранных темпах – О.Д.) .
Таким образом, скромная торгово-промышленная палата, насчитывающая два
месяца от роду, сразу стала организацией мирового масштаба. А уже после этого
команда Голдсмита перешла к решительным действиям непосредственно в Чечне.
13 октября 1997 года в присутствии и полном одобрении "его превосходительства

Аслана Масхадова, президента Чеченской республики Ичкерия" в Грозном был подписан
протокол о намерениях с представителями финансовой группы Голдсмита. <…>
Английскую делегацию, в состав которой, кстати, входил зять Голдсмита Имран Хан,
возглавлял лорд Алистер Макалпайн, давний политический соратник покойного.
Чеченская сторона изъявила готовность передать англичанам в аренду свой
нефтепровод и предприятия ТЭК в обмен на создание инвестиционного фонда для
восстановления экономики республики.
Москва об этом ничего не знала: накануне по требованию Вахи Арсанова из Чечни
были высланы все российские представители. Более того, даже в Грозном о приезде
англичан был информирован только очень узкий круг посвященных. 13 октября из Чечни
пришли лишь сенсационные сообщения о похищении руководителя грозненского
телевидения Лемы Гудаева и пресс-секретаря президента Чечни Казбека Хаджиева.
Позднее стало известно, что это было не похищение, а беспрецедентные меры по
сохранению секретности подписания протокола, которые предприняли чеченские
власти.
А через две недели, за день до того, как первая азербайджанская нефть дошла до
чеченской границы, был отправлен в отставку глава чеченской нефтяной госкомпании
ЮНКО Хож-Ахмед Яриханов, а сама компания — расформирована. Нефтяное
соглашение с Москвой со стороны Чечни подписывала именно ЮНКО. С ее роспуском оно
потеряло всякий смысл. Финансовый гений мертвого сэра Голдсмита Грозный предпочел
челночной дипломатии Бориса Березовского.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Борис Березовский
Вскоре, 5 ноября, Березовский был уволен с поста замсекретаря Совета
безопасности. По странному совпадению, именно в этот день "Независимая газета"
сообщила о подписании тайного октябрьского протокола и опубликовала его текст,
который передал газете Мансур Яхимчик.
Через месяц после подписания грозненского протокола в Лондоне состоялась
презентация обещанного англичанами инвестиционного фонда для восстановления
экономики Чечни. Накануне преемник Голдсмита — лорд Макалпайн, организовал для
президента КАТПП Хож-Ахмеда Нухаева встречу с «железной леди», экс-премьерминистром Великобритании Маргарет Тэтчер.

Премьер-министр Великобритании Маргарет Тетчер

Вот когда, если бы не автокатастрофа, в игру должна была вступить Диана
Спенсер. Обаятельная британская принцесса, принявшая ислам и вышедшая замуж за
араба, сумела бы сделать грандиозному проекту идеальную рекламу, привлекая средства
в фонд помощи разоренной войной Чечне.

Принцесса Диана
Группа Голдсмита вышла из тени и открыто заявила о своем присутствии в
Прикаспии. И она вовсе не собирается ограничиваться Чечней. Делая два года тому
назад ставку на ислам, покойный Голдсмит все просчитал заранее. Летом-осенью
прошлого года (1997) игра стала плавно перемещаться из Чечни в Дагестан. Там резко
активизировалась новая сила — ваххабиты.
В августе в Грозном прошел съезд мусульманских организаций Чечни и Дагестана, на
котором было провозглашено создание новой организации "Исламская нация". Ее главой
выбрали Мовлади Удугова — активного сторонника интеграции этих двух
северокавказских
республик
в
единую
независимую
конфедерацию.
На языке нефтяной политики такая "конфедерация" означает для Чечни статус
прикаспийского государства, обладающего собственным нефтеносным шельфом.
<…>
10 декабря в Москве прошел первый тендер на разработку нефтяных
месторождений российского шельфа Каспия, в том числе у берегов Дагестана. А через 12
дней, 22 декабря, дагестанские фундаменталисты под началом иорданского ваххабита и
при помощи чеченских инструкторов дали в Буйнакске первое сражение российским
войскам.
Для компаний, намеренных прокачивать каспийскую нефть по трубопроводу Баку –
Новороссийск, это стало тревожным сигналом. <…>
А чтобы у сведущих людей, к которым, безусловно, относятся руководители
транснациональных нефтяных корпораций, не было сомнений по поводу того, кто
является инициатором буйнакского инцидента, группа Голдсмита сделала им несколько
намеков.
14 ноября лорд Макалпайн сообщил о намерении послать в Чечню отряд бывших
английских спецназовцев для участия в операции по освобождению двух британцев,
попавших в заложники 6 июля, и тренировки "правительственных войск". Нухаев обещал
выделить на эти цели более $400 тыс. Месяцем позже с той же целью засобирался в
Чечню пакистанец Имран Хан. А в середине января была предпринята очередная попытка
отправить в Чечню спецназовцев, на этот раз польских. Инициаторами выступили
Яхимчик и Нухаев.
Нефтяные корпорации, среди которых на Каспии ведущую роль занимают
американские, намеки поняли. <…>
Переиграв Россию, группа Голдсмита закрепилась на Северном Кавказе. И
бросила вызов США». ("Коммерсантъ Власть" №4 от 10.02.1998 «Бог шельфы метит»
Шамсутдин Мамаев, Пётр Иванов).
В то же время вопрос транспортировки углеводородного сырья руководство России
все равно надеялось взять на себя по нефтепроводу Баку-Грозный-Новороссийск,
проходящему от Каспийского моря через Чеченскую республику к нефтеперегонным
заводам и терминалам на Черном море. Чувствуя, что в этих местах будут очень крупные

финансы, в Чеченскую республику устремились криминальные структуры. Президент
России Борис Ельцин и набравшие силу молодые олигархи тоже желали строго
контролировать новые нефтяные потоки. Это был период перестройки экономики, точнее
– ее разрушения и «прихватизации».
Транспортировка нефти через Чеченскую республику не вписывалась в планы США
и Великобритании, поскольку совершенно иной взгляд на эти богатства был у
международных корпораций по добыче углеводородов и распространению наркотических
средств.

Фредерик Уильям Энгдаль - американский экономист, независимый журналист,
писатель и политолог. Окончил Принстонский университет и Университет Стокгольма
(Швеция), более 30 лет работает в области вопросов геополитики. В настоящее время
живет и преподает в Германии.
Об этом пишет в своей книге «Потерянный гегемон», Уильям Энгдаль –
журналист и писатель из США:
«В 1989-м году советские войска покинули Афганистан, опустошённый
финансируемыми ЦРУ и спецслужбами Саудовской Аравии моджахедами. Через
несколько месяцев не стало и самого Советского Союза. Тогда ЦРУ стали искать места
в распавшемся СССР, куда бы можно было переместить своих натренированных
«афганских арабов» для дальнейшей дестабилизации России и уменьшения её влияния на
постсоветском евразийском пространстве. Их называли «афганскими арабами», потому
что они были набраны из ультраконсервативных суннитов ваххабитского толка из
Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов, Кувейта и из других стран арабского мира, где
практиковался ультраортодоксальный ваххабитский ислам. Они были переброшены в
Афганистан в начале 1980-х под руководством агента саудовской разведки, которого
звали Усама бен Ладен.
Когда бывший Советский Союз находился в хаосе и разрухе, администрация Буша
(старшего) решила «добить их всех, пока они лежат». Вашингтон снова собрал заново
ветеранов из афганских террористов, чтобы принести хаос и нестабильность во всю
Центральную Азию, а также в саму Россию, которая тогда находилась в болезненном
кризисе во время экономического коллапса ельцинской эпохи.
<…>
Первой целью Вашингтона был переворот в Азербайджане против избранного
президента Абульфаза Эльчибея, чтобы поставить на его место человека более
дружественно относящегося к идее контролируемого США «самого политизированного в
мире» трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан», в результате чего Баку бы поставлял
нефть из Азербайджана через Грузию в Турцию и Средиземное море. Тогда единственным
нефтепроводом из Баку был нефтепровод советских времён, который шёл через
чеченскую столицу Грозный, ведя бакинскую нефть на север через Дагестан и через
Чечню к черноморскому порту в Новороссийске. Этот трубопровод был единственным

конкурентом и главным препятствием очень дорогому альтернативному пути,
предложенному Вашингтоном и Британскими и Американскими нефтяными магнатами.
Президент Буш (старший) дал своим старым друзьям в ЦРУ мандат на разрушение
этого чеченского трубопровода и создание такого хаоса на Кавказе, что ни одна
западная или российская компания не решилась бы использовать грозненский
нефтепровод.

Президент США Джордж Буш (старший)
Грэхэм Е. Фуллер, старый коллега Буша и Заместитель директора ЦРУ в
Национальном совете по разведке был главным архитектором стратегии моджахедов в
ЦРУ. Фуллер так описал стратегию ЦРУ на Кавказе в начале 1990-х: «Политика
управления эволюцией ислама и помощи им в борьбе с нашим противником прекрасно
работала в Афганистане против Советской Армии. Та же доктрина может быть
полезной для дестабилизации того, что осталось от российской власти».
ЦРУ использовало ветерана грязных трюков – генерала Ричарда Секорда для
операции. Секорд создал подставную компанию ЦРУ – MEGA Oil. Секорд играл
центральную роль в 1980-х в нелегальных поставках оружия в афере Иран-Контрас и
поставках наркотиков, которые велись ЦРУ. В 1991-м Секорд, бывший заместитель
помощника министра обороны, приземлился в Баку и развернул там офис MEGA Oil. Он
был ветераном тайных опиумных операций ЦРУ в Лаосе во время вьетнамской войны. В
Азербайджане он нанял самолёт, чтобы тайно перевезти сотни моджахедов Аль-Каиды
бен Ладена из Афганистана в Азербайджан. В 1993-м году MEGA Oil наняла и вооружила
2000 моджахедов в Азербайджане, превратив Баку в базу для террористических
операций моджахедов по всему Кавказу. Тайная операция моджахедов на Кавказе под
руководством генерала Секорда инициировала военный переворот, в ходе которого был
свергнут избранный президент Абульфаз Эльчибей, а на его место поставлен Гейдар
Алиев – более гибкая американская марионетка. Попавший в лондонский Sunday Times
секретный доклад турецкой разведки подтвердил, что два нефтяных гиганта:
британский British Petroleum и американский Amoco, которые образовали совместный
Азербайджанский международный нефтяной консорциум AOIC, стоят за
государственным переворотом в Азербайджане.
Глава саудовской разведки Турки аль-Фейсал, договорился, что его агент, Усама
бен Ладен, которого он послал в Афганистан в начале афганской войны в начале 1980-х
годов, будет использовать свою афганскую организацию Мактаб аль-Хидамат (МАК) для
вербовки "афганских арабов", чтобы устроить всемирный Джихад. Наемники бен Ладена
были использованы в качестве ударных войск Пентагона и ЦРУ для координации и
поддержки мусульманского наступления не только в Азербайджане, но и в Чечне, а
затем и в Боснии. Бен Ладен подключил к делу другого араба Ибн аль-Хаттаба, который
стал командиром или эмиром моджахедов-джихадистов в Чечне вместе с чеченским
полевым командиром Шамилем Басаевым. Неважно, что Ибн аль-Хаттаб был арабом и
едва ли знал пару слов по чеченски, не говоря уже о русском языке. Он знал, как выглядят
русские солдаты и как их убивать.
Чеченцы, по преимуществу, исповедуют суфизм – мягкую аполитичную версию
ислама. Однако увеличение потока хорошо финансируемых и хорошо тренированных
поддерживаемых США моджахедов, проповедовавших джихад или священную войну

против России, радикализовали изначально реформистское чеченское движение
сопротивления. Они распространяли жёсткую исламистскую идеологию Аль-Каиды на
Кавказе.
Под руководством Секорда операции моджахедов быстро распространились на
соседние Дагестан и Чечню, превратив Баку в перевалочный пункт афганского героина
для чеченской мафии. С середины 1990-х бен Ладен платил лидерам чеченских боевиков
Шамилю Басаеву и Омару Ибн аль-Хаттабу значительные суммы денег в несколько
миллионов долларов в месяц – королевское состояние в условиях экономической пустыни,
какой была Чечня в те годы. Эти деньги позволили Басаеву и Хаттабу потеснить
умеренное чеченское большинство.
Американская разведка оставалась глубоко вовлечённой в чеченский конфликт до
конца 1990-х. Согласно Джозефу Бодански, тогдашнему директору рабочей группы
Конгресса США по противодействию терроризму, Вашингтон активно участвовал «в
антироссийском джихаде, стараясь поддержать и усилить наиболее влиятельные
антизападные исламистские силы». Бодански в подробностях раскрыл кавказскую
стратегию ЦРУ в своём докладе, заявив, что правительственные чиновники США
принимали в нём участие» (Уильям Энгдаль, «Потерянный гегемон»).
По острию кинжала
… Генерал Джохар Дудаев в конце 1980-х командовал авиационной дивизией,
которая дислоцировалась в городе Тарту Эстонской ССР. Чеченец по национальности,
прошедший войну в Афганистане, он был в особом почете в своей республике.
Руководство Российской Федерации вызвало его для беседы в Москву, где Дудаеву было
приказано лететь в Чеченскую республику. Восемь самолетов по специальному
воздушному коридору вылетели из Тарту курсом на Чечню.
Образовалась Чеченская Республика Ичкерия, где президентом избрали генерала
авиации Джохара Дудаева. Центральные государственные структуры негласно
поддерживали мятежную республику, выводя войска и оставив на её территории
вооружение. 17 апреля 1993 года Президент Чеченской Республики Джохар Дудаев
произвёл роспуск Парламента, Конституционного суда, Грозненского городского
собрания. В республике ввели прямое президентское правление и комендантский час.
Ситуация постоянно накалялась. Сильны были националистические настроения.

Джохар Дудаев – Президент Чеченской Республики – Ичкерии
Криминальный мир не дремал. Были предприняты меры воздействия на нового
Президента Чеченской республики, которые очень скоро дали свои плоды – появились
фальшивые авизо и заполонили финансовый рынок.
В Чечне группы горцев, большая часть которых прибыла из Афганистана,
Пакистана, Иордании, Йемена, Саудовской Аравии, африканских стран стали подавлять
русских: врывались в дома, избивали жителей, насиловали женщин. Каким образом на
территорию России проникли наёмники из-за рубежа, остаётся пока не разгаданной
загадкой.

Такие операции были разработаны в глубокой конспирации западными
«благожелателями». Их «пятая колонна» успешно действовала на территории России с
центральным органом в Москве. Руководство страны решало собственные интересы, в
которых «прихват» выгодного месторождения сулил несметные богатства. Кстати, именно
в это время бывший Президент СССР М.С. Горбачёв (Гольдзиберт Мордехай
Соломонович) и бывший Президент России Б.Н. Ельцин (Эльцын) были посвящены в
магистры Мальтийского ордена.
С молодых лет М.С.Горбачёва «вели» «Мировое правительство», используя
«Римский клуб – 300», ЦРУ и израильский «Моссад», которые реализовывали программу
развала Советского Союза, а затем – России. С момента «перестройки» в команду Михаила
Горбачёва было внедрено порядка 50 агентов ЦРУ и «Моссада».
Именно Горбачёв сорвал попытку введения в Чечне режима чрезвычайного
положения. А эта мера могла предотвратить разграбление военных складов, вооружение
Дудаева и развязывание войны. Республику можно было бы легко взять под контроль без
малейшего кровопролития.
Горбачёв фактически ничего не сделал для предотвращения развала
государственных структур. Он предавал своих бывших друзей, единомышленников,
которых еще совсем недавно уверял в своей дружбе и верности. Предал коммунистов в
ГДР и Чехословакии, Польше и Монголии, в Болгарии, Венгрии, Югославии и Румынии в
Прибалтике и Грузии, в Армении и России. Он предал целиком всю Коммунистическую
партию Советского Союза. Предал первого секретаря ЦК Коммунистической партии
Латвии Альфреда Рубикса, Генерального секретаря Центрального комитета СЕПГ Эриха
Хоннекера, предал рижский ОМОН, прокурорских работников в Литве и Латвии, до
конца оставшихся верными Советскому Союзу и законности. Стыд, совесть, долг, честь
были выброшены на помойку, как в своё время выбрасывались колоссальные запасы
продуктов для создания искусственного дефицита в Москве, Ленинграде и других
городах-миллионниках.
Когда на президенство в России был назначен Борис Ельцин (Эльцын), то
группировка шпионов была усилена почти вдвое (!!!), выделены особые программы в
экономическом и военно-техническом направлениях. Ликвидировались целые военнотехнические отрасли, в экономике развалу подверглись все социально-экономические
сферы.
После распада Советского Союза на национальные республики, газета
«Комсомольская правда» опубликовала карту страны с границами влияния иностранных
корпораций. Прошло совсем немного времени, и провели административную реформу
России, которая предусматривала создание федеральных округов. Каково же было
удивление многих граждан Российской Федерации, которые обнаружили почти точное
совпадение данных границ с приведенными в «Комсомольской правде».
«Мировое правительство» не просто следило за развитием событий, но и
подталкивало на вооруженные столкновения, которыми впоследствии руководило.
Работали научно-исследовательские институты, где жестко просчитывались различные
сценарии развития событий. В частности, было учтено, что в годы Великой Отечественной
войны в 1942 году на территории Чеченской республики действовала немецкая база, где
обучались диверсанты из числа местного населения для специализированного батальона
«Эдельвейс» с последующей заброской в тыл советских войск по всему Северному
Кавказу. Чтобы ликвидировать такую напряженность, по распоряжению Верховного
Главнокомандующего И.В. Сталина, который знал о коварстве многих чеченцев, так как
сам был уроженцем Грузии, все население Чеченской республики в 1944 году за неделю,
начиная с ночи 23 февраля, депортировали в Казахстан. Но чеченские банды уже были
созданы и активно действовали до 1946 года. По данным КГБ-ФСБ последний бандит в
населенном пункте Хатуни был ликвидирован в 1978 году.
После войны чеченцы вернулись в родные дома, но память о депортации осталась, и

она передавалась молодому поколению. Это бралось во внимание западными стратегами.
К их великой радости нефтяной конфликт они спровоцировали именно на территории этой
республики, чей народ был «обижен» советской властью, хотя в рядах Красной Армии
сражалось много чеченцев, которые за мужество и героизм были награждены орденами и
медалями СССР, были Героями Советского Союза. Но в тот момент эти вопросы не
поднимались.
Наведение конституционного порядка?
...В декабре 1994 года федеральные войска, в их составе части ВДВ, получили
директиву министра обороны, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
Бориса Ельцина: «... действиями войсковых группировок под прикрытием фронтовой и
армейской авиации выдвинуться по трем направлениям к Грозному, блокировать его и
создать условия для добровольного разоружения незаконных вооруженных
формирований (НВФ). В случае отказа – провести операцию по захвату города и в
последующем стабилизировать обстановку по всей территории республики». По
рассказам офицеров-десантников Героев России Игоря Уразаева и Владимира
Колыбабинского, вступали в Чеченскую республику на БМД и танках десанта с
зачехленными орудиями и пулеметами, потому что стрелять было запрещено. Местные
группы боевиков обстреливали колонны федеральных войск. Только в конце декабря
поступил приказ подавлять вооруженное сопротивление огнем.
Развернулась первая чеченская кампания по наведению конституционного порядка
в республике. По оценке военных аналитиков она была проиграна федеральными
войсками. Поражение произошло по многим причинам. Свою негативную роль сыграл
командующий Объединённой группировкой российских войск в Чеченской республике
генерал-полковник Анатолий Квашнин. Как вспоминал Министр обороны РФ Герой
Советского Союза Павел Грачёв, многие генералы отказывались возглавить группировку
войск для наведения конституционного порядка в Чеченской республике, а Анатолий
Квашнин сам напросился на эту должность. Бывший танкист, он приказал ввести в г.
Грозный танковые полки. Боевики гранатомётами подбивали и жгли танки на улицах
столицы Чеченской Республики. Возникла полная неразбериха с управлением
объединенными войсками. Бывали случаи, когда стрелковые дивизии, танкисты,
десантники вместо взаимной поддержки могли вести огонь друг по другу.

Командующий Объединенной Группировкой войск (ОГВ) в Чеченской Республике
А.В. Квашнин
Вина за поражение частей входящих в состав группировки «Север», значительных
потерях в личном составе и технике лежит на командующем Объединенной Группировкой
войск (ОГВ) А.В. Квашнине. Квашнин проявил не только низкий профессионализм при
подготовке и проведение операции, но, прежде всего, преступную халатность,
выраженную в грубейшем нарушении Боевого устава, наставлений, регламентирующих
подготовку и проведение войсковых операций и боевых действий в городских условиях.
Фактически Квашнин подменил собой генерал-лейтенанта К.Б. Пуликовского по

управлению частями группировки «Север», лично и с помощью начальника штаба ОГВ
генерал-лейтенанта Л.П. Шевцова отдавал приказы и распоряжения командирам частей и
вмешивался в боевое управление, чем грубо нарушил положения общевоинского и
боевого устава, порядок подчиненности и боевого управления.
В официальных бумагах в рамках расследования обстоятельств массовой гибели
военнослужащих 131 отдельной мотострелковой бригады Квашнин будет фигурировать
не как Командующий Объединенной группировкой войск, а как «Представитель
Генерального Штаба», а вся основная ответственность будет возложена на командующего
группировкой «Север» К. Б. Пуликовского.
«Конкретную задачу по вводу войск в город (г. Грозный – О.Д.), маршрутам
движения и взаимодействию ставил генерал-полковник Квашнин А.В.», — писал
Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.И. Скуратов Председателю
Государственной Думы ФС РФ Г.Н. Селезневу (№ 1-ГП-7-97 от 15.01.97г. - О.Д.).
… В Чеченской республике активно действовали лагеря по подготовке боевиков,
созданные в 90-е годы XX века. Информация в органы разведки поступала от лиц,
проходивших в лагерях обучение. Центры для тренировок располагались в бывших
пионерских лагерях и домах отдыха недалеко от чеченского населенного пункта Сержень
Юрт, а основная база «Саид ибн Абу Вакас» была прямо в этом селении. В ней
одновременно могли обучаться до ста боевиков. Всего в составе Центра было
сформировано семь лагерей подготовки, где можно было учить до двух тысяч курсантов.
Генеральный штаб и Министерство обороны имели исчерпывающую
информацию об этом Центре, но с началом боевых действий долгое время ни одна
бомба или снаряд не упали на территории лагерей террористов в Веденском районе
Чеченской республики, что вызывает закономерные вопросы: почему? и как такое
могло произойти?..
В период мирных переговоров в Хасавюрте депутат Государственной думы РФ
Борис Березовский и руководитель Совета Безопасности РФ генерал Александр Лебедь
договорились с чеченскими боевиками о прекращении боевых столкновений до декабря
2001 года. На самом деле передышка позволила боевикам скомплектовать свои силы для
продолжения борьбы.
… Напряженной была обстановка в мире, где войска НАТО растерзали бомбами
мирные города Югославии только за то, что Вооруженные силы страны несколько раз
разбивали спрятанные в горах базы с наркотиками, которые распространялись по всей
Европе и миру. Югославские власти нанесли огромный ущерб наркобаронам мира, что
абсолютно не входило в их планы.
Распространение наркозависимости – это еще одна линия программы «Золотой
миллиард». В составе миротворческих сил ООН в Югославии были Воздушно-десантные
войска России. В этот период базы НАТО вплотную подошли к государственным
границам Российской Федерации.
... В Чеченскую республику прибыл Омар Ибн аль-Хаттаб (Хабиб Абдул Рахман),
настоящее имя — Самер бен Салех бен Абдалла. Известен под кличками Омар, Аббас
(Черный араб) и Однорукий Ахмед; позывные – «Салех», «Тадж», «Мансур». Теперь
ситуация здесь начинает развиваться с особой силой. Омар Ибн аль-Хаттаб по
разведданным, по национальности йеменский еврей. В Чечню прибыли так называемые
арабы из Афганистана, Пакистана, Йемена, Кувейта, Иордании, Арабских Эмиратов,
различных африканских стран численностью около 10 тысяч человек. Их цель – создание
единого Исламского государства от Каспийского моря, где в древности находилась
столица Хазарии город Итиль, до Черноморского побережья. Хаттаб организовал
Институт Кавказа – филиал международной организации «Братья мусульмане». В 1996
году он принял руководство центром по подготовке боевиков из элитных
подразделений Ичкерии.

Институт Кавказа в течение двух месяцев обучал 160 слушателей из местных
чеченцев, представителей целого ряда российских регионов, Таджикистана, Киргизии,
Узбекистана, республик Кавказа. Слушатели, которые в большинстве своем исповедовали
ислам суннитского толка, изучали идеи ваххабизма, основанного на суфизме.
Идеи ваххабизма не проповедуют экстремизм, а его форма, которая насаждалась
Хаттабом, не имела ничего общего с общепринятыми формами ислама. Она носила явные
оттенки сатанизма. Это подтверждают факты изощренных убийств пленных российских
военнослужащих, которые происходили как ритуальное жертвоприношение, что
практикуется в различных сатанинских сектах.
Главная политическая идея Института Кавказа – поделить территории республик
Северного Кавказа на джамааты: Кабардино-Балкарский, Карачаево-Черкесский,
Дагестанский и так далее. Кроме идеологической подготовки, слушатели изучали правила
ведения боевых действий. Тренировочные лагеря, которые находились в подчинении
«Чёрного Араба» – Хаттаба, были поделены по специфике подготовки и имели свои
названия на арабский лад.
В «Абуджафр-лагере» преподавали тактику и методику ведения партизанской
войны инструкторы из Пакистана. Обученные боевики владели многими видами
стрелкового вооружения, проходили боевое слаживание в составе групп из трех-пяти
человек. Здесь обучали ведению ночного снайперского боя в составе снайперских троек:
пулемётчик, гранатомётчик, снайпер.
Миномётчиков, артиллеристов, водителей и стрелков боевых машин пехоты учили
в «Якуб-лагере». Инструкторы из Пакистана и Иордании отличались довольно высоким
профессионализмом.
«Абубакар-лагерь» готовил диверсантов-подрывников. Их учили изготавливать
фугасы из штатных боеприпасов, а также с использованием химических соединений. Один
из таких лагерей уничтожен в Урус-Мартане, и найденные там химические препараты
оказались такими же, как и используемые при взрывах жилых домов в Москве осенью
1999 года.
Идеи исламского экстремизма преподавались в «Давгат-лагере». Его выпускники
вели активную работу на территориях различных регионов России: в Ставропольском и
Краснодарском краях, в Башкирии, Татарстане и целом ряде других мест.
Всего на территории Чеченской республики действовало 16 лагерей для подготовки
боевиков. За время военных действий в республике выросло целое поколение, которое не
знало мира и по своему справедливо считало, что за свободу можно бороться только с
оружием в руках.
Подвиг и Предательство
Омар Ибн аль-Хаттаб - «Чёрный араб» - руководил Центром по подготовке
боевиков из элитных подразделений Ичкерии. Он осуществлял намеченную программу по
отделению Кавказа от России.
Новороссийские десантники были переброшены в Дагестан еще в апреле 1999 года.
В Каспийске стояли морские пехотинцы. В августе 1999 года с территории Чеченской
республики в Дагестан ворвались боевики и наёмники, в числе которых были
представители исламских государств, а также чеченцы, ингуши, эстонцы, латыши,
литовцы, украинцы, русские. Они решили форсировано решить задачу по созданию на
Кавказе Исламского государства. На помощь в борьбе с террористами на Северный Кавказ
ночью с 18 на 19 августа 1999 года самолетами были переброшены сводные полки ВДВ.
Сюда прибыли воины спецназа, морской пехоты. Развернулась борьба, которую всё также
называли наведением «конституционного порядка». Почти каждый день происходили
боевые столкновения.
Осенью 1999 года свыше 10 тысяч наёмников было вытеснено в горные районы
Чеченской Республики. Это выполнили десантники группировки 76 гвардейской
воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии из Пскова под

командованием гвардии полковника Геворка Исаханяна. В декабре они совершили
марш-бросок в 350 километров на высоте 2400 метров над уровнем моря от населенного
пункта Шали до перевала Харами и блокировали с трех сторон город Ведено. За
мужество и доблесть Геворк Исаханян получил звание Герой России.
Часть «духов» отправились по своим домам, но немало их продолжало
сопротивление на территории Чеченской республики. В феврале 2000 года боевики и
наёмники были окружены под населенным пунктом Шатой, однако за счет предательства
им удалось вырваться из «мешка» и уйти в горы. Они скрылись в огромных подземных
схронах, сооружённых в пещерах.
Для наёмников была разработана новая программа по нападению на Дагестан.
Стратегами «пятой колонны» преследовалась задача отомстить десантникам 76
гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии, о чём не были
поставлены в известность главные руководители боевиков и наёмников Омар Ибн альХаттаб и Шамиль Басаев (позывные/клички «Лысый» и «Байсангур»). Главари
боевиков, окруженных в Аргунском ущелье, именем Аллаха призывали своих «братьев» в
Москве и Грозном не жалеть денег (ОСНАЗ ГРУ – О.Д.).
- Боевиков, среди которых было огромное количество наёмников, скопилось в
Аргунском ущелье (протяжённость около 30 км – О.Д.) свыше 4 тысяч. Амир (полевой
командир) Руслан Гелаев не пожелал двигаться в Дагестан, и около 800 боевиков ушло в
село Дади Юрт - Комсомольское. Остальные выполняли операцию, о чем стало известно
позже, - рассказывал Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов. – Мне в тот
момент был предложен отпуск, полагаю, специальный, с выездом на «большую землю».
Порядка 3200 боевиков и наёмников выполняли намеченную операцию. В случае
успеха решалась задача: принудить руководство страны пойти с ними на переговоры, где
захватчики диктовали бы свои условия. Одно из главных – отделение Кавказа от
России, что привело бы к объявлению Чрезвычайного положения, и, при
благоприятном решении, откладывались выборы Президента России.
Десантная группировка агентами влияния из «пятой колонны», субсидируемой
Западом, о скоплении боевиков не была поставлена в известность. Десантникам не
выдали разведданные о реальной обстановке в Аргунском ущелье.
Исполняющий обязанности командующего объединенной группировкой войск на
Северном Кавказе Герой России генерал-лейтенант Геннадий Трошев 21 февраля 2000
года принимал парад на аэродроме в Чеченской республике в честь Дня защитника
Отечества и в своей речи сказал, что с боевиками покончено, остались лишь отдельные
группы сопротивления, готовые сдаться. После торжественных речей генерал-лейтенант
Геннадий Трошев и сопровождавшие его лица отправились отмечать праздник, где были
большие тосты и бокалы, полные коньяка и водки.
«По радиоперехвату узнали, что Хаттаб прорвался в ущелье и хочет захватить
Ведено. Ополченцы подтверждают информацию, – рассказывал в корреспонденции
подполковник милиции Владимир Порт («Комсомольская правда», 3 апреля 2001 года – 10
апреля 2001 года «На Чеченском фронте без перемен...»). – Усилили посты, легли не
раздеваясь. Снега навалило по колено. <…> Спали остаток ночи, обняв автоматы. Утром
обстановка не изменилась. Информация о предстоящем нападении идет отовсюду.
Готовимся. Тяжелого вооружения у нас нет, только стрелковое. <…> Гранаты достали
сами у морпехов, сменяли на сгущенку. Отобьемся». Это было 25 февраля 2000 года.
Чуть позже из московских кабинетов, при посредничестве «братьев» в Москве, по
спутниковой связи поступил приказ исполняющему обязанности командующего
Объединенной группировкой федеральных сил на Северном Кавказе генерал-лейтенанту
Геннадию Трошеву перекрыть выход банд из Аргунского ущелья ротой десантников из
группировки 76 гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной
дивизии (постоянная дислокация – г. Псков). Трошев отдал приказ о выдвижении роты
командиру десантной группировки гвардии полковнику Сергею Мелентьеву (Мелентьев

висел «на крючке» у «пятой колонны», которой было известно о взятках полковника за
командировки в состав миротворческих сил в пылающие Боснию и Герцеговину, который
вывернулся во время «чистки» взяточников в 76 ВДД, устроенной комдивом гвардии
генерал-майором Станиславом Семенютой).

Командир 104 гвардейского парашютно-десантного Краснознамённого полка
гвардии полковник Сергей Мелентьев
Мелетьев приказал командиру 2 батальона гвардии подполковнику Марку
Евтюхину до 14 часов 29 февраля завершить выход 2 парашютно-десантного батальона
на рубеж высот 776.0, 705.0 горы Истыкорт; на высоту 626.0, что в четырех километрах
юго-восточнее селения Улус-Керт. Цель – не допустить прорыва бандитов с направления
Дагу-Борзой, Улус-Керт на Макхеты, Киров-Юрт, Сельментаузен, Элистанжи, Ведено,
выставить блок-посты на высотах 776.0 и 787.0 и заблокировать выход из ущелья. Маршбросок был протяженностью в 14 километров с постоянным затяжным подъемом.

Герой России (посмертно) гвардии подполковник Марк Евтюхин
Одновременно из московских кабинетов (по спутниковой связи из Москвы)
приказали Омару Ибн аль-Хаттабу начать выполнение операции по нападению на
Дагестан. Проход из ущелья был заблаговременно выкуплен ($500 тысяч) у «нужных
людей» (ОСНАЗ ГРУ – О.Д.), и «с единственной дороги, ведущей на Дагестан, сняты
все милицейские посты» («Комсомольская правда» 03.04.-10.04.2001 г. В. Порт «На
Чеченском фронте без перемен…»).
Выдвижение роты началось 28 февраля. Шли нагруженные не только оружием и
боеприпасами, но и несли палатки, буржуйки, продовольствие, сухие пайки. Темнота
обняла горы. Рота переночевала в обнимку с оружием. 29 февраля гвардейцы продолжили
движение.
Разведывательный дозор 6 роты 29 февраля шёл впереди и в 12:20 первым

столкнулся с группой боевиков, которую уничтожил, взяв в плен двух моджахедов. На
помощь боевикам поспешило свыше 40 бандитов. Они закричали, чтоб их пропустили,
так как «командиры договорились!» (рассказ полковников особого отдела ВС РФ –
О.Д.). Командир разведдозора гвардии старший лейтенант Алексей Воробьев срочно
связался по рации с комбатом гвардии подполковником Марком Евтюхиным:
«Аврора»! «Аврора»! Я «Рябина»! Группу боевиков разбил, двое пленных. Сейчас
прорывается около 40 человек. Говорят, что договорились с какими-то
командирами о свободном проходе. Конец связи!». Евтюхин вышел на связь с
командованием группировки и доложил обстановку. Оттуда поступил приказ: «Аврора»!
«Аврора»! Я «Карат»! Предложить боевикам сдаться или всех уничтожить! Конец
связи!». Этот разговор по радиоперехвату прослушали бандиты (они работали на тех же
частотах), и Омар Ибн аль-Хаттаб (позывные «Тадж», «Салех», «Мансур») отдал свой
приказ: «Гоблинов (десантников) смести с лица земли!» (ОСНАЗ ГРУ – О.Д.).
Разведчики, разбросав датчики для наведения авиации, отошли с боем.
Разгорелось встречное сражение, продолжавшееся непрерывно почти сутки!
Десантники сгруппировались на высоте 776.0 и продолжали бой. Во время отхода
первым ранение в шею получил командир роты майор Сергей Молодов, который выносил
из-под обстрела раненого гвардии младшего сержанта контрактной службы Сергея
Иванова. Молодова бросился спасать гвардии сержант Александр Комягин, но ранение
командира было смертельным. «Он был убит почти сразу. Пуля вышла в спину в районе
позвоночника, - вспоминал оставшийся в живых десантник Вадим Тимошенко. – Минуты
через две майора Молодова подтащили наверх к разведчикам старшего лейтенанта
Воробьёва, где и поняли, что командир погиб».
Командование ротой принял заместитель командира гвардии капитан Роман
Соколов.
Хаттаба терзали по спутниковой связи высшие руководители из центра «пятой
колонны» – внедрённые в Россию сотрудники ЦРУ и завербованные агенты – за срыв
планов операции. От него требовали выправить положение. «Черный араб» выходил из
себя, потому что не ожидал такого сопротивления десантников. Из Москвы руководство не
стеснялось крепких выражений, так как рушился весь план, казалось бы, продуманный до
мелочей: геополитическая карта не менялась, и, главное, уплывали из рук огромные
деньги, выделенные на операцию. За отделение Дагестана вознаграждение составляло 1
миллиард долларов США. Наёмникам, вторгавшимся в эту республику, были выплачены
подъёмные по 1 тысяче долларов США и в дальнейшем они получили бы по 5 тысяч
долларов.
Из-за какой-то роты десантников все срывалось. Терялось драгоценное время на
создание нового мусульманского государства. Это был один из первых шагов по развалу
России.
Марк Евтюхин сначала думал, что рота справится собственными силами, но к 16
часам стало ясно, что сражение приняло затяжной характер. Боевики начали обстрел
гвардейцев из минометов. Арткорректировщик гвардии капитан Виктор Романов запросил
артиллерию о помощи: «Протон!», «Протон!». Я «Эхо!». Дайте огня. Отсекайте
боевиков! Конец связи!». Мощные самоходные установки «Нона» ударили по высотам.
Они работали на пределе расстояния. Минометы боевиков немного затихли, а затем
активизировали обстрел. Одна из мин разорвалась рядом с Романовым и оторвала ему обе
ноги. Но мужественный офицер не покинул поле боя. Культи перетянули, и он продолжал
корректировать огонь.
Московские «бизнесмены войны» от бессилия не знали, что предпринять. У них
рушилось выполнение программы стратегов Запада по расчленению российского
государства. Единственное, что могли, – запретить оказывать помощь роте десантников.
Эти «воротилы политики и бизнеса» никак не предполагали, что силен еще русский дух у
воинов, которые были из 34 республик, краев и областей России и 7 стран ближнего

зарубежья, пусть даже они разных национальностей.
Два 120-миллиметровых миномета стреляли из селения Сельментаузен,
находящегося в тылу роты. Однако десантники с высоты 776.0 не отходили.
Вечером 29 февраля «Чёрный араб» бросил в бой отборные отряды «Джимар» и
«Белые ангелы» по 600 человек, но и это не изменило ситуацию в пользу бандитов. Было
около 23 часов, когда в схватку вступил «Джимар», возглавляемый полевым командиром
Багауди Бакуевым, при поддержке отрядов Вахи Арсанова и самого Хаттаба. Перед атакой
они исполнили ритуальный танец, сопровождаемый воинственными возгласами. Бандиты
наступали волнами. Шел двенадцатый час битвы не на жизнь, а на смерть.
Видя, что прорыв не удается, боевики решили прибегнуть к другим методам. По
радио они обратились к десантникам, предлагая десятки миллионов долларов за проход, а
потом кричали, чтобы гвардейцы сдавались. Но десантники не поддались на такие
предложения и решили стоять, пока не подойдет подкрепление. Бойцы не отступили ни на
пядь.
На нервах находился командир 5 роты Сергей Воробьев. Он знал, что рядом идет
бой, грохот которого заполнял горы. Возможно там бился его родной брат Алексей (и это
было в реальности)? Сергей постоянно выходил на связь с командованием, но получал
ответ, что бой идет нормально и помощь не нужна.
Помощь могли оказать полки десантников, группы спезназа ГРУ, полк
дальнобойной гаубичной артиллерии, батальон морской пехоты и другие формирования,
стоящие в 10-15 километрах от места сражения. Всего в то время в Чеченской Републике
находилось свыше 100 тысяч военнослужащих федеральных войск и Министерства
Внутренних Дел. В распоряжении командующего Воздушно-десантными войсками на
Северном Кавказе генерал-майора Александра Ленцова была дальнобойная артиллерия и
высокоточные установки «Ураган», но они не произвели ни одного залпа. Приказ не
поступал и от и.о. командующего Объединенной группировкой федеральных сил на
Северном Кавказе генерал-лейтенанта Геннадия Трошева, которому не было отмашки
«пятой колонны» из Москвы.
Артиллерия десантной группировки 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии
«работала» по бандитам. Во время сражения, по рассказу гвардии полковника Александра
Толстыки, командира 1140 гвардейского дважды Краснознаменного артполка 76
гвардейской дивизии, было выпущено свыше 1200 снарядов из орудий «Нона». У орудий
лопались откатники, а десантники не покидали поле боя.
Постоянно на связи с комбатом Марком Евтюхиным находился его боевой товарищ
Александр Доставалов:
«Аврора!» «Аврора!» Как дела?»
«Хреново, Саша».
«Аврора!» Держитесь. Мы поможем. Конец связи!»… (ОСНАЗ ГРУ – О.Д.).
В 3 часа ночи на помощь 6 роте, покинув позиции на высоте 787.0, прибежали 15
разведчиков 4 роты во главе с заместителем командира 2 батальона майором
Александром Доставаловым, что придало сражающимся сил. Когда 40 минут бежали, то
ранение в живот получил гвардии лейтенант Олег Ермаков. Понимая, что рана очень
тяжелая, он до последнего дыхания прикрывал огнем товарищей. Был ранен и майор
Александр Доставалов, но остался в строю.
Уже наступило 1 марта. Ровно 57 лет назад приказом НКО СССР № 107,
подписанном Верховным Главнокомандующим И.В. Сталиным, 157 стрелковая дивизия за
мужество и героизм личного состава, проявленные в ходе Сталинградской битвы, была
преобразована в 76 гвардейскую стрелковую дивизию. И сейчас гвардейцы оставались
верны высочайшему званию, бились, смертью смерть поправ.
Стремились на выручку 35 разведчиков и десантников, но были остановлены на
подъеме приказом по рации, поступившем гвардии майору Сергею Бáрану, хотя до места
боя оставалось чуть более 800 метров. Разведчики рвались на помощь своим товарищам,

но командир группы гвардии майор Сергей Бáран подумал, что на выручку сражавшихся
прорываются ещё десантники с другой стороны. Грохот сражения, воинственные крики,
стон раненых и умирающих людей создавали жуткую драму. «Пришла первая рота.
Пошли в ночь с 29-го на 1-е на прорыв, хотя бы какие-то шансы были живых и
раненых вытащить оттуда. Не такие великие потери были бы. Ну,.. не пустили нас.
Кто не пустил – неизвестно. Начальнику разведки (гвардии майору С. Бáрану – О.Д.)
просто сказали – давай обратно. В принципе и оставили всех своих там», рассказывал разведчик Александр Хоботов. Нарушался принцип А.В.Суворова: «Сам
погибай, а товарища выручай!». Но за неисполнение приказа грозил реальный трибунал!
Под трибунал пошел бы гвардии майор Александр Доставалов, нарушивший
приказ, если бы не погиб… Зная это, издевательски звучат слова о гвардии майоре
Доставалове генерал-полковника Геннадия Трошева в его книге «Моя война»: «Буквально
чудо сотворил заместитель командира батальона майор Александр Доставалов,
который ночью все же умудрился (!) обойти вражеские кордоны и прорвался со взводом
4 роты на помощь окруженной шестой». Заметая следы, генерал Трошев путает факты,
называет четверых гвардейцев, оставшихся в живых, а их шестеро, не говорит, почему не
были выданы разведданные группировке в целом и 6 роте, в частности.
… Десантники сражались, сметая валы боевиков и наёмников. Несмотря на раны,
многие ставили мины, бросались с гранатами в гущу врагов, бились врукопашную,
крошили врагов саперными лопатками. Кровь ручьём стекала по дороге, ведущей вниз. На
каждого из 90 десантников приходилось по 36 боевиков, но гвардейцы этого не знали, как
не ведало и командование группировки. Бандиты устремились к вершине высоты 776.0, но
там гвардии старший лейтенант Александр Колгатин сумел установить две мины МОН-50.
Раненый в грудь, он успел привести мины в действие, как только боевики пошли в атаку.
От мощных взрывов их разметало, но это лишь на короткое время остановило бандитов.
Элита наемников отряды «Джимар» и «Белые ангелы» стремились доказать свое
победное шествие, но тщетно. Еще почти 40 минут на этом направлении сдерживали атаки
боевиков гвардии старший лейтенант Андрей Панов с десятью солдатами, ведя огонь из
пулемётов и автоматов. У Панова были перебиты и обожжены руки, автомат ему
закрепили, привязав к плечам.
В критический момент 1 марта в 6:10 подполковник Марк Евтюхин вышел на
связь: «Карат»! «Карат»! Я «Аврора»! ... лево 50! Огонь – На себя!!!» – крикнув
конкретно полковнику Мелентьеву: «Гад ты, пидор! Вы козлы, вы нас предали, суки!!! –
а всей группировке - Прощайте мужики!!!» (данные ОСНАЗ ГРУ – О.Д.). На этом связь
прервалась, потому что в ярости Евтюхин расстрелял рацию. Евтюхин знал, о чем кричал,
потому что ему были известно о взятках, которые брал полковник Мелентьев, и которого
держали «на прицеле» истинные предатели 6 роты. До него доходили слухи о закулисной
игре высших военных и гражданских фигурантов. Не хотелось в это верить, однако
собственный пример в настоящий момент подтверждал скрытые факты.
Командир артполка Александр Тостыка застыл в минутной растерянности. Ведь
нужно было стрелять по своим! Перед глазами пролетели лица Марка Евтюхина и других
офицеров, которые бились и погибали смертью храбрых сейчас на высоте.
… Орудия ухнули и через несколько секунд разрывы снарядов накрыли высоту
776.0, где сражалась рота. Неиссякаемая тоска и виновность за гибель 6 роты точила
Александра Толстыку несколько лет. Уже в запасе на него несколько раз накатывались
тяжелые думы о том страшном сражении. Сердце не выдержало такой нагрузки, и
Толстыка скончался.
Бандиты сосредоточили свои усилия на юго-западном направлении, которое
прикрывал гвардии лейтенант Дмитрий Кожемякин со своей группой. Он послал за
помощью своего друга гвардии ефрейтора Александра Лебедева, отдав тому карту
местности. Проход Лебедева оказался неудачным. Он напоролся на вражескую группу,
расстрелял из пулемета весь боезапас, и бросился с гранатой в гущу врагов.

Кожемякин бился врукопашную, переломав нескольких боевиков. Мастер спорта по
рукопашному бою видно вспоминал наставления отца Сергея Ивановича, когда
тренировался с ним и тот приказывал биться по-настоящему. Он прижался спиной к буку,
и сразил штык-ножом нескольких боевиков. Его хотели взять в плен, но тщетно.
Обозлённые бандиты выстрелили в упор из подствольного гранатомета. Граната ВОГ-25
разворотила левое плечо. Сразив мощного лейтенанта, бандиты в ожесточённой ярости
устроили танец на поверженном десантнике, раздавив ему ногами голову. Возле него
нашли несколько десятков зарезанных им в рукопашном бою арабов.
Над населенным пунктом Ведено барражировали 29 февраля и 1 марта
«Черные акулы» - самые мощные в мире боевые вертолеты, но из-за закрытого
воздушного коридора не могли лететь в сторону боя, хотя он шел рядом. Конструктор
авиатехники, академик Леонид Тихонович Куликов позже с глубокой горечью
возмущался из-за того, что в тот период в Чечне не использовались беспилотные
разведывательные аппараты, которым он посвятил 45 лет своей жизни. С их помощью
можно было реально оценивать положение и вести разработку операций. Однако не эту
цель преследовала операция, разработанная за пределами России.
Сражение десантников с наёмниками слышали морские пехотинцы, прибывшие с
Краснознаменного Северного флота. И они не имели приказа выдвинуться на помощь.

Герой России (посмертно) генерал-майор Александр Отраковский
6 марта 2000 года у их отважного командира генерал-майора Александра
Отраковского разорвалось сердце от страшных переживаний. За заслуги перед
Родиной Александру Ивановичу Отраковскому Указом Президента Российской
Федерации № 592 от 28 марта 2000 года присвоено звание Герой России (посмертно).
Утро было ясным, когда гибли последние десантники роты. 1 марта гвардии
капитан Виктор Романов, которому оторвало ноги и осколком распороло живот,
приказал гвардии сержанту Андрею Пóршневу и гвардии старшему сержанту
Александру Супонѝнскому прорываться к своим, а он прикрыл их огнем из автомата.
Раненые парни удачно вышли.
Гвардии рядовые Роман Христолюбов и Алексей Комаров хотели вынести с поля
боя вышедшего на них, истекающего кровью гвардии старшего лейтенанта Алексея
Воробьева – он был ранен в живот и грудь, на ноге ему перебило аорту. Но он приказал
им прорываться к своим за помощью. И они остались живы.

Десантник 6 роты кавалер ордена Мужества Роман Христолюбов 2 марта 2000
года

Десантник 6 роты кавалер ордена Мужества Алексей Комаров 2 марта 2000 года
Алексей Воробьёв, уничтоживший 29 февраля друга Хаттаба амира Идриса, ждал
подкрепления. А жизнь покидала тело. Алексея нашли истекшим кровью с застывшими
руками, которые совсем недавно сжимали автомат.
«Вечером 29 февраля находился с группой раненых, было очень холодно, они
замерзали, - рассказывал оставшийся в живых гвардии рядовой Евгений Владыкин. - Я
решил вылезти наверх за спальными мешками, чтобы накрыть ими раненых. Поднялся на
высотку и увидел группу людей в белых маскхалатах, подумал – свои. Поднялся со снега,
оказались арабы. Они меня сразу схватили, начали избивать, допрашивать, ничего от меня
не услышав, получил два удара прикладом автомата в голову, от чего потерял сознание
(Владыкину проломили череп – О.Д.). Примерно ближе к утру очнулся без сапог от
сильного холода. Ноги ничего не чувствовали, не мог встать. Вокруг никого не было, но
где-то рядом раздавались крики и выстрелы. Дополз до группы раненых, а они все уже
были окоченевшие. Из-под убитого Сергея Бакулина достал пулемет, снял с него сапоги.
Свои ноги растер снегом. Ноги начали отходить. Встал и начал спускаться к своим.
Вышел к реке, встретил десантников из другого батальона. Командир у них был майор
Бáран, имя не помню».
Чудом удалось спастись Вадиму Тимошенко, которого завалила срубленная
снарядом верхушка дерева. 1 марта он находился метрах в ста от командира батальона,
был ранен, подвернул ногу и не мог встать. Затаился, когда боевики шли зачищать место
боя. Только к вечеру выполз к своим…
Души шестерых воинов, оставшихся в живых, до сих пор бередят воспоминания о
жутком сражении.
1 марта 2000 года открыли воздушный коридор, и над полем боя пролетел
вертолет. Летчики передавали, что боевики собирают трупы гвардейцев и намереваются
их куда-то вывезти. На деле оказалось, что 1 и 2 марта десятки конных подвод развозили
трупы бандитов, что позволили представители «пятой колонны», отдавшие приказ
высшим командирам десантной группировки. Чеченцы раненых иностранных наемников
прикапывали еще живыми. Они действовали без боязни, будто и не было вокруг
стотысячной группировки федеральных войск.
Часть трупов десантников была собрана в одну кучу. У подножия этого каравана
Смерти лежали тела офицеров. Кругом были посеченные пулями, осколками гранат, мин и
снарядов изуродованные трупы и деревья. Почти всех десантников боевики достреливали
в упор.
Марк Евтюхин лежал бездвижный, глаза были устремлены в небо, откуда, видно,
ждал помощи. Обозленные наёмники не стали их закрывать. Контрольный выстрел
мужественному комбату сделали в висок.
Боевики в сражении с 6 ротой потеряли свыше 1500 человек. Для сравнения стоит
вспомнить, что во время Северной войны русские войска в битве со шведами, которых вёл
король Карл XII, в январе 1709 года нанесли им сокрушительное поражение под с.
Городнее Харьковской губернии на Украине. Шведы потеряли 600 человек убитыми и
ранеными, в плен попало 139 человек. Сражались армии, а в 2000 году в бою в Аргунском

ущелье каждый из 90 десантников «завалил» по 17 боевиков!
Только 2 марта на оставшихся наемников был произведен авиационный и
артиллерийский налет. Десантники сполна воздали бандам за гибель своих товарищей,
точно наведя артиллерию на выдвигающиеся в направлении Сельментаузена остатки
боевиков. Урочище Мидулхан, где снаряды накрыли сотни бандитов, стало для них
могилой. Их разметали, но около 500 человек ушли в горы и скрылись в ущельях…
Первым к месту последнего боя десантников удалось пробиться двум группам
спецназа ВДВ под командованием гвардии подполковника Алексея Романова. Они были
поражены увиденным. Трупы, кровавый снег, и вся атмосфера была напитана запахом
свежей крови, которая пьянила головы.
- Картина была очень жуткая, - рассказывал гвардии капитан Андрей Величенко.
– На участке местности, где то 200 на 200 метров, находился практически весь личный
состав 6 парашютно-десантной роты.
- Я ходил на высоту 776.0 после боя. Это просто жуть: животы порезаны, глаза
выколоты, уши отрезаны. Я служил в 5 роте, где командиром был Сергей Воробьёв – брат
Героя России (посмертно) старшего лейтенанта Алексея Воробьёва, - вспоминал
контрактник Валерий Суворов.
Боевики начали сдаваться, но только не десантникам, а Внутренним войскам. По
рассказу подполковника милиции Владимира Порта, их группе под Сельментаузеном 6
марта сдались 57 «чехов» («Комсомольская правда», 3 апреля 2001 года – 10 апреля 2001
года «На Чеченском фронте без перемен...»). 7 марта пленных с небольшим конвоем
отправили в станицу Червлённую. Доехав до больницы в Ведено, они были остановлены
группой ополченцев, которые действовали нагло – пускали вперед женщин, а сами
держали все под прицелом из укрытий. Ополченцы требовали, чтобы пленных и раненых
оставили в Ведено и здесь сами ополченцы проведут фильтрацию. После долгих
переговоров оставили пленных в больнице под местной «охраной». Через короткое время
они оттуда разбежались. Доверие к Внутренним войскам РФ со стороны десантников резко
упало. Командированных милиционеров обвиняли чуть ли не в содействии боевикам.
Псковские десантники победили в неравном бою, но были попытки скрыть этот
факт. Сначала не сообщали официально о гибели такого количества десантников, но
сведения просачивались. Узнали жены погибших офицеров, служивших в 104 гвардейском
полку. По телефону из Чечни в Санкт-Петербург позвонили военные друзья полковнику
Сергею Ивановичу Кожемякину и сообщили, что сын Дмитрий погиб вместе с 6 ротой. 3
марта Кожемякин старший с группой офицеров вылетел в Ростов-на-Дону. Решили
двигаться в Чеченскую республику, но их придержали, сообщив, что погибшие десантники
уже прибыли в Ростов. Так отец встретил любимого сына. Узнал его по ногам. Когда
осмотрел тело, то обнаружил три пули в районе аппендикса, одну – под правой ключицей
и ещё одну – ниже сердца. Лицо открывать не стал, чтобы сохранилась в памяти улыбка
Дмитрия.
Самолет с «грузом-200», летевший в Псков, посадили в городе Острове на военном
аэродроме и не отпускали оттуда несколько дней.
… В яростном бою на высоте 776.0 псковские гвардейцы грудью защитили Россию.
Вечная им память!
Сейчас некоторые люди, даже военные, говорят, что лучше бы десантники отошли
и пропустили боевиков. Однако в таком случае их бы просто перебили. Без боя!
У десантников группировки 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии тоже
вопрос: почему 6 роту заставили преодолеть такой путь, если 2 марта 2000 года к месту
переправы через реку Абазул-Гол для вывоза тел подошли БМД и танки. А 6 рота шла
туда два дня. Все вымотались, потеряли время, а могли бы окопаться за это время и дать
бандитам достойный отпор. Много вопросов без ответа…
6 рота билась за Россию. Её можно было спасти сразу, однако, по рассказам
офицеров запаса, не было волевого решения. Командир 104 гвардейского полка гвардии

полковник Сергей Мелентьев ни разу не был в боях. Для чётких действий в боевой
обстановке к нему начальником штаба был назначен Герой России Михаил Теплинский,
который получил Золотую Звезду во время первой Чеченской кампании. Но Теплинскому
приказали обеспечивать группировку продовольствием и обмундированием, что
абсолютно не входит в обязанности начальника штаба.
Критическая обстановка в 6 роте сложилась уже через полтора-два часа после
развернувшегося сражения. Полковник Мелентьев обязан был отдать приказ о
передислокации командного пункта группировки и полковой артиллерии ближе к месту
боя, запросить поддержку других воинских формирований, но этого не произошло.

Генерал Геннадий Трошев
Рядом стояли группировка 106 гвардейской воздушно-десантной Краснознамённой
ордена Кутузова II степени дивизии дислоцированной в Туле, два батальона морской
пехоты, дальнобойная артиллерия, группировки спецназа ГРУ, фронтовая авиация.
Мелентьев не запросил у них помощи. Да это в той обстановке было бесполезно, так как
приказы шли из московских кабинетов через и.о. командующего Объединенной
группировкой федеральных сил на Северном Кавказе генерал-лейтенанта Геннадия
Трошева. Он же в то время вообще мало что соображал после 21 февраля, когда
торжественно отметили День защитника Отечества, где перебрал алкоголя и отравился,
несколько дней не мог прийти в себя. 29 февраля – это был вторник – парился в бане,
выгонял похмелье.
6 рота в это время вступила во встречный бой с отборными бандами наемников.
Командующий Воздушно-десантными войсками на Северном Кавказе генералмайор Александр Ленцов выставил охрану своего штаба подразделениями морской
пехоты. А в это время 6 рота сражалась на пределе сил. Он не отдал приказ об
артиллерийском обстреле высоты 776.0 дальнобойной артиллерией, о перегруппировке
войск и их марш-броске к сражающейся 6 роте, не запросил поддержку авиацией.
Десантники жизни отдали за Родину, в то время как отдельные генералы
поднимали бокалы. Тосты за присвоение званий Почётный гражданин города Махачкала 3
марта 2000 года произносили начальник Генерального штаба Вооружённых сил
Российской Федерации генерал армии Анатолий Квашнин, генерал-полковник Виктор
Казанцев и генерал-лейтенант Геннадий Трошев. Указ о присвоении званий подписал
Глава администрации г. Махачкала Саид Амиров за вклад в разгром бандитских
формирований, напавших на Дагестан в августе-сентябре 1999 года. Всем вручили
именное оружие – кубачинские сабли.
А в этот день в Ростове-на-Дону родители забирали тела своих сыновей, погибших
смертью храбрых в составе 6 роты на высоте 776.0, которые ценой жизни защитили
Россию! Они горько оплакивали свои кровинушки…
Когда начались разборки по сражению 6 роты, то начальник Генерального штаба
Вооруженных сил генерал армии Анатолий Квашнин прислал проверку в 76 гвардейскую
воздушно-десантную Черниговскую Краснознаменную дивизию с авансовой оценкой
«два». Но генерал, осуществлявший проверку, выставил «удовлетворительно», чем
перечеркнул себе вакансию стать начальником академии Генерального штаба им. М.В.

Фрунзе. Квашнин стремился уничтожить, подавить морально командира 76 гвардейской
ВДД гвардии генерал-майора Станислава Семенюту, переложив ответственность за отказ
в помощи 6 роте с себя на него. Но это оказалось не просто, так как остались в строю
генералы и офицеры Чести.
По приказу начальника Генштаба ВС Анатолия Квашнина одна за другой
последовали проверки штаба и управления Воздушно-десантных войск Российской
Федерации. Нагнеталась нервозная обстановка, и это вынудило командующего ВДВ
генерал-полковника Георгия Шпака подать рапорт об отставке.
… Спецподразделения искали командиров наемников по всей Чеченской
республике и за её пределами. Были обнаружены и убиты полевые командиры, в их числе
и Омар Ибн аль-Хаттаб. По неофициальным данным – это совершил десантный спецназ.
Среди 84 погибших гвардейцев 20 воинов срочной и контрактной службы из
Псковской области, 15 – из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 – из
Новгородской области, 5 – из Брянской области, среди которых четверо удостоены звания
Герой России (посмертно), 4 - из Кировской области, 3 - из Пермского края, 2 – из
Тверской области... Отважные десантники из 34 республик, краев и областей России, а
также из 7 республик ближнего зарубежья.
Все 13 офицеров стали Героями России (посмертно), среди них:
Республика Марий Эл
гвардии подполковник М. Евтюхин (г.Йошкар-Ола),
Челябинская область
гвардии майор С. Молодов (г.Кутаиси, Грузия, похоронен г.Сосново
Челябинской области),
Республика Башкортостан
гвардии майор А. Доставалов (г.Уфа),
Рязанская область
гвардии капитан Р. Соколов (г.Рязань),
Свердловская область
гвардии капитан В. Романов (п.Сосьва, Серовского района, Свердловской
области),
Оренбургская область, Витебская область (Беларусь)
гвардии ст. лейтенант А. Воробьёв (родился в Витебской области, похоронен в
с.Кандауровка Оренбургской области),
Ульяновская область, Санкт-Петербург
гвардии лейтенант Д. Кожемякин (Ульяновск, Санкт-Петербург),
Иркутская область
гвардии ст.лейтенант А. Шерстяников (г.Усть-Кут, Иркутской области),
Смоленская область
гвардии ст. лейтенант А. Панов (г.Смоленск),
Ростовская область
гвардии ст.лейтенант Д. Петров (г.Ростов-на-Дону),
Волгоградская область
гвардии ст.лейтенант А. Колгатин (г.Камышин, Волгоградской области),
Брянская область
гвардии лейтенант О. Ермаков (г.Брянск),
Орловская область
гвардии лейтенант А. Рязанцев (д.Войново, Корсаковского района, Орловской
области).
Звания Герой России удостоены гвардии ефрейтор Александр Лебедев из
Псковского района и гвардии сержант Дмитрий Григорьев, родившийся в

Новосокольническом районе, – похоронен на кладбище д. Жижица Куньинского района
Псковской области, гвардии младший сержант Сергей Василёв, гвардии ефрейтор
Александр Гердт, гвардии рядовой Алексей Рассказа из Брянской области, гвардии
младший сержент Владислав Духин из Ставрополя, гвардии старший сержант Сергей
Медведев из г. Бийска Алтайского края, гвардии рядовой Александр Комягин из г.
Рассказово Тамбовской области.
Подвиг десантников отмечен российской премией «Воины духа». В Пскове,
Москве и Санкт-Петербурге установлены памятники десантникам. Их имена носят улицы,
скверы, школы.
Оставшиеся в живых, отмечены высокими наградами. Герой России Александр
Супонинский живет в г. Альметьевске республики Татарстан. Кавалер ордена Мужества
Евгений Владыкин проживает в Республике Удмуртия, в Балезинском районе, п.
Балезино; кавалер ордена Мужества Алексей Комаров проживает в Республике
Удмуртия, Завьяловском районе, д. Средний Постол; кавалер ордена Мужества Роман
Христолюбов проживает в г. Киров; кавалер ордена Мужества Андрей Поршнев
проживает в г. Архангельске; кавалер ордена Мужества Вадим Тимошенко – в г. СанктПетербург.
Грядёт возмездие тем, кто предал идеалы гуманизма в России!

Вечная память и земля пухом всем погибшим! Слава - живым! Патриотизм
заложен в их генах!
Олег Дементьев.
***

