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«ЧЕЧЕНСКАЯ ВОЙНА. СОЛДАТ ВОЙНЫ НЕ ВЫБИРАЕТ…» 

Есть такая профессия – Родину защищать 

Мы пришли в Чечню не ради славы, 

Деньги тоже не прельщали нас. 

Просто есть проблемы у державы, 

А в уставе слово есть «приказ». 

И в строю слова не затерялись: 

Совесть, долг, отечество и честь. 

Были те, что сразу отказались, 

Мы же просто вымолвили: «Есть!» 

В. Сорокин 

Так уж повелось на Руси, что ее история - это история воинского 

подвига. Ни одно другое государство в мире не вынесло за свою историю 

столько войн, сколько довелось пережить России. 

У каждого поколения своя война: Великая Отечественная, Афганистан, 

Чеченская… все эти войны больно отзываются в наших сердцах. 

Проходит время, но русские люди свято хранят в своей памяти славные 

победы своих предков, чтят ветеранов Великой Отечественной войны, 

участников боевых действий в Афганистане. 

Не должны исчезнуть из нашей памяти и события страшных, кровавых 

чеченских войн, имена солдат, которые выполняли свой долг во время 

первой и второй чеченских кампаний. 

Актуальность проблемы чеченской войны безусловна: события 

недавнего прошлого еще мало изучены историками, недостаточно широко 

освещены в исторической и художественной литературе. Именно это 

побудило меня обратиться к изучению данной темы. 

Гипотеза. Главное в любом историческом событии - это люди, поэтому 

считаю возможным предположить, что благодаря знакомству с судьбами 

рядовых солдат и офицеров Российской армии, ОМОНа, сотрудников МВД 

России, которые в ходе боевых операций на территории Чеченской 

республики действовали в соответствии с кодексом воинской чести, проявив 

героизм, мужество, высокий патриотизм, верность присяге.  

Эхо чеченских войн докатилось до многих семей России, семья моего 

преподавателя истории не стала исключением. 



                                                                                  
 

Цель моего исследования: познакомиться с личными впечатлениями 

Альканова Василия Петровича, участвовавшего в  чеченской кампании, и его 

точкой зрения на эти события. Чеченская война - один из самых 

драматических этапов в новейшей истории России. Вокруг нас много живых 

свидетелей и участников этого исторического события, и надо сделать все 

возможное, чтобы их воспоминания были зафиксированы, стали 

историческим документом. 

Задачи: 
1. Изучить информацию о Чеченской войне; 

2. Взять интервью у непосредственного участника чеченских событий 

В.П. Альканова; 

3. Проанализировать и осмыслить собранный материал: статьи, интернет 

источники;  написать статью, основанную на исторически достоверных 

событиях. 

Чеченская война. 

Летом 1991 года мир узнал о том, что некая, не вполне определенная, 

часть Чечено-Ингушетии выходит из состава РСФСР и СССР и объявляет 

себя независимым государством под названием Чеченская республика. Так 

решил Общенациональный съезд чеченского народа, постановивший, что 

высшим органом власти в этом, не имеющем границ, государстве является 

исполнительный комитет во главе с его председателем, генералом в отставке 

Джохаром Дудаевым. 

15 октября в Чечне начались бессудные расправы над русскими 

жителями, а после 26 ноября - настоящие массовые репрессии. Возросшее 

влияние клана Д.Дудаева в Чечне угрожало ещё не устоявшейся Российской 

государственности. 

     Федеральные власти пытались упорядочить обстановку в Чеченской 

республике, разрешить кризисную ситуацию политическими средствами. Но 

все они не принесли успеха. После распада СССР из Чечни были выведены 

советские войска, но осталось много оружия, которое почти в полном составе 

досталось повстанцам Дудаева. Это оружие стало основой для создания 

армии республики Ичкерия [1, с.12-16]. 

      Осенью 1994 года после тщетных попыток свергнуть новый режим 

самостоятельно чеченская оппозиция совместно с российскими танковыми 

соединениями провели первый штурм города Грозного – столицы 

республики. 

Так началась самая страшная война современности, унесшая жизни 

тысяч русских солдат. Прошло немало времени, пока федеральные войска 

сумели выработать тактику боев в городских условиях:  широко стал 

применяться переход к классической схеме уличных боев — 

«сталинградская» тактика. При попытке чеченских боевиков окружить и 

захватить опорные пункты подразделений федеральных войск, 

артиллерийские и минометные батареи, развернутые в пригородах начинали 

методично уничтожать обнаруженные бандгруппы. 



                                                                                  
 

   Характерной чертой поведения дудаевцев было нападение на мелкие 

разрозненные группы или отдельных военнослужащих, при этом они, как 

правило, допускали истязание раненых и глумление над трупами 

военнослужащих федеральных войск. 

      Только 18 января 1994 года силами морской пехоты был захвачен 

президентский дворец, а 6 марта был занят последний район Грозного, 

удерживаемый боевиками – Черноречье. 

   После захвата  Грозного главной задачей российских войск стало 

установление контроля над равнинными районами мятежной республики.    

15 - 23 марта был взят Аргун,  30 и 31 марта  без боя сдались города Шали и 

Гудермес. 10 марта начались бои за село Бамут. К апрелю 1995 года 

российскими войсками была занята почти вся равнинная территория Чечни, а 

боевики делали упор на диверсионно-партизанские операции. 

После ряда соглашений российской и чеченской сторон, российское 

правительство приняло решение о выводе войск с территории Чечни. 

31 августа 1996 года в городе Хасавюрте было подписано совместное 

заявление российской и чеченской сторон, положившее конец Первой 

Чеченской войне. С российской стороны документ был подписан секретарем 

Совета Безопасности РФ Александром Лебедем, с чеченской - Асланом 

Масхадовым, который на тот момент был главнокомандующим 

вооруженными силами республики Ичкерия. 

После подписания Хасавюртовских соглашений и вывода российских 

войск в 1996 году мира и спокойствия в Чечне и прилегающих к ней 

регионах не наступило. В результате нескольких терактов, совершенных 

боевиками, федеральное правительство убедилось в несостоятельности 

Аслана Масхадова как президента. 7 августа было совершено массированное 

нападение боевиков на Дагестан под командованием Шамиля Басаева. 

Президентом Российской Федерации Борисом Ельциным был подписан Указ 

«О мерах по повышению эффективности контртеррористических операций 

на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации». 30 

сентября федеральные войска вошли на территорию Чечни. В период с 26 

декабря по 6 февраля шла осада Грозного. Этому предшествовали удачные 

захваты населенных пунктов, в том числе Аргуна, Гудермеса, Урус-Мартана, 

Ханкалы. С января по октябрь 2000 года шли бои за стратегически важные 

объекты, такие как Ведено, Шатой, село Комсомольское и Шали. В 

результате их взятия и в ходе спецопераций были захвачены или уничтожены 

главари боевиков, которые представляли особую угрозу населению. Но 

российские войска несли большие потери. В частности, с 28 февраля по 2 

марта 2000 года в Аргунском ущелье погибла 6 рота 76 псковской дивизии 

ВДВ, уничтожившая большое количество боевиков полевого командира 

Хаттаба. Вся республика была в руинах. 

20 апреля было заявлено об окончании войсковой части операции, а 23 

января 2001 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичном 

сокращении и выводе войск с территории Чеченской республики. 



                                                                                  
 

После завершения активной фазы боевых действий и назначения в 

июне 2000 года муфтия Чечни А. Кадырова главой временной 

администрации сопротивление боевиков перешло в фазу террористической 

войны. В Чечне в 2000-2003 годах федеральный Центр предпринимал меры 

для нормализации политической и экономической ситуации. Но если в 

экономической сфере в этот период успехи были незначительные, то 

политические изменения отмечали все. 

В марте 2003 года в ходе референдума жители Чечни проголосовали за 

новую Конституцию, в которой оговорено, что республика является частью 

Российской Федерации. В октябре этого же года прошли выборы президента 

Чеченской республики, на которых победил А. Кадыров. Чтобы уменьшить 

напряженность на Северном Кавказе, власти России не отказывались от 

ведения переговоров с лидерами боевиков. Но скоро стала очевидной 

бессмысленность ведения переговоров с представителями руководства 

террористической сети. 23 октября 2002 года в Москве произошел захват 

зрителей мюзикла «Норд-Ост», в результате которого погибли 130 человек. 

С ноября 2002 года боевики развернули активную террористическую 

войну. В конце декабря был взорван дом правительства Чечни в Грозном. В 

июле 2003 года в Москве произошел взрыв на рок-фестивале в Тушино, в 

августе был взорван военный госпиталь в Моздоке, в декабре взрыв 

уничтожил электричку в Ставропольском крае. В феврале 2004 года 

происходит взрыв поезда метро в Москве. Каждый из этих терактов унес 

жизни более десятка человек. На праздновании Дня Победы в 2004 году в 

результате теракта погиб глава Чечни президент А. Кадыров. В конце августа 

террористы взорвали два самолета, совершили теракт около метро «Рижская» 

в Москве. 1 сентября 2004 года бандиты захватили школу в городе Беслане 

республики Северная Осетия - Алания. В результате этой трагедии погибли 

330 человек, большинство из которых дети. 

29 августа 2004 года 73% избирателей проголосовали за избрание 

нового президента Чеченской республики А. Алханова, а премьер-министром 

стал Р. Кадыров - сын погибшего первого президента республики. В марте 

2007-го он стал президентом Чеченской республики. Новое руководство 

проводило линию по амнистии боевиков, не запятнавших себя тяжкими 

преступлениями, и параллельно вело войну на уничтожение лидеров 

боевиков. В июле 2006 года был уничтожен лидер всего террористического 

подполья на Северном Кавказе Ш. Басаев, еще раньше был ликвидирован А. 

Масхадов. Утратившие лидеров и лишившиеся финансовой поддержки 

боевики перестали представлять собой организованную силу [3]. 

Постепенно, с прекращением зарубежного финансирования и гибелью 

лидеров подполья, активность боевиков снизилась. Федеральный центр 

постоянно направляет на помощь и восстановление мирной жизни в 

республике крупные денежные средства. В Чечне на постоянной основе 

находятся подразделения министерства обороны и внутренних войск МВД, 

поддерживающие порядок в республике. 



                                                                                  
 

«Чечня: будем долго огни принимать за пожары».  

Воспоминания участника военных действий - Альканова Василия 

Петровича. 

Чечня! Совсем недавно не многие в России хорошо знали эту 

республику на Кавказе. Представляли, что есть Грозный, есть нефть и, 

пожалуй,…все. Но последние два года «Чечня», «Чеченский кризис», война в 

Чечне  на устах не только у всех Россиян, но и всего мира. Наверное, нет в 

стране республики, области, района куда бы не приходил страшный груз -

200. Не миновала эта участь и наш район [2]. 

Защищали и защищают в Чечне интересы России наши земляки, 

находящиеся на службе в армии. Бывали в командировках на границе с 

Чечней и в самой республике сотрудники РОВД. Слушая сообщения по 

радио, телевидению о событиях в этой зоне, испытываешь неприятное 

ощущение, но совсем другое лично поговорить с человеком, вернувшимся с 

войны, иначе не назовёшь, посмотреть фотографии, оружие, защитные 

средства(бронежилет, шлем), как бы самому ощутить , как трудно 

приходится нашим ребятам. 

Участником военных действий в Чечне является Альканов Василий 

Петрович.  Василий Петрович родился в августе 1956 года в с.Алексеевка 

Ельниковского района  в семье простых сельских тружеников: и отец, и мать 

работали на пасеке. Закончил Надеждинскую среднюю школу. До учёбы в 

Горьковской высшей школе МВД СССР служил в рядах Советской армии. 

Трудовой путь начал в Ельниковской милиции. Василий Петрович ещё со 

школьной скамьи хотел стать милиционером. Возможно, причиной этого мог 

стать и тот факт, что старший брат Алексей был офицером внутренних войск 

в Курганской области, второй брат – Николай, тоже работал в органах 

внутренних дел  в Москве. Не стал подводить старших и Василий. Отслужив 

в рядах Советской Армии два год, уволился в запас. А в декабре 1976 года 

старшина Альканов уже приступил к работе в Ельниковском РОВД в 

должности участкового инспектора милиции. В августе 1996 года в 

Республике Мордовия был сформирован отряд для выполнения специального 

задания на Северном Кавказе. В составе координационного центра В.П. 

Альканов был направлен в Чеченскую Республику. Эта поездка оставила 

немало впечатлений в душе офицера, научил по-иному смотреть на жизнь. 

На протяжении нелёгкого служебного пути Василий Петрович, под 

впечатлением увиденного, пережитых мгновений, чаще печальных ,пишет 

откровенные стихи.  

В соответствии с приказом МВД РФ майору МОП Василию Петровичу 

пришлось выехать в командировку, в качестве советника в составе 

координационного центра МВД России. Руководителем собранного отряда 

был заместитель министра внутренних дел по кадрам В.И.Фёдоров. 

Основной задачей командировки являлось восстановление конституционного 

строя и территориальной целостности России. Так же были поставлены и 

конкретные задачи: связь с боевиками, встречи с полевыми командирами по 



                                                                                  
 

вопросам выдачи пленных, обмена убитыми, оказания помощи                 

русскоязычному по перемене места жительства, а так же чисто милицейская 

задача – сбор информации оперативного характера. Для этого были 

назначены специалисты и найдено оборудование. Командировка была на 60 

суток, но служащие пробыли - 68.          

6 Августа, после известных событий Аргун, куда Василий Петрович 

направлялся вместе со своей группой, был захвачен боевиками. Аргунский 

ГОВД разбит, а сотрудники разбежались, поэтому и функции, которые были 

задуманы, изменились, в соответствии с боевой обстановкой. Приходилось 

перестраиваться по ходу [2]. 

Самым страшным за 2 месяца был первый день 14 августа, когда 

группа прибыла к месту назначения. С 20 часов вечера и до 5 часов утра, 

подверглись обстрелу из гранатометов автоматического оружия. По 

рассказам Василия Петровича, впечатление было настолько сильным, что на 

следующий день он взял ручку и буквально сразу написал военное 

стихотворение, которое так и назвал «Боевое крещение». 

Местом дислокации группы и военной комендатуры был бывший 

Дворец культуры, а бывший потому, что здание было практически 

разрушено, вместо окон были мешки с песком и отверстия для бойниц, 

большинство зданий находилось в таком же состоянии. Было трудно найти 

воду, отсутствовало электричество. Был только свой дизельный генератор, 

энергию в основном использовали для зарядов аккумуляторов для 

радиостанции. Питанием был сухой солдатский паек и чеснок, которого за 

два месяца было съедено больше, чем за всю жизнь.  

Никто из группы не сделал ни одного выстрела по людям. Никто не 

пострадал. Но у прикомандированных к ним 4 отрядов ОМОНа и БОНа были 

и раненные и  убитые. Группа работала с ребятами из Перьми, Кургана, 

Республики Адыгея, Костромы.  

Ощущения после войны передать очень трудно. На войне всё очень 

чётко вспоминается и хорошее и плохое. Первое, что сделал Василий 

Петрович, прибыв в Зубовополянский район, это посетил проездом могилу 

своего друга капитана милиции Давлетшина А.Г., погибшего в схватке с 

бандитами здесь в России.  

По окончанию командировки по ходатайству начальника 

координационного центра МВД РФ по кадрам генерал-лейтенанта Федорова 

В.И. за проявленное мужество и образцовое выполнение служебного долга 

В.П.Альканов представлен к правительственной награде.  

В период командировки приказом МВД РФ награждён ценным 

подарком: радиомагнитофоном и  нагрудным знаком за отличие по охране 

общественного порядка. 

В 2008 году Василий Петрович возглавил Ельниковский ОВД. С этой 

должности в звании подполковника милиции вышел в отставку. Однако, 

жизнедеятельная натура не позволила и по сей день не позволяет сидеть без 



                                                                                  
 

дела. Совет ветеранов ОВД, под руководством В.П. Альканова участвует в 

различных мероприятиях, проводимых МВД РМ.  

А в семье и жизни В.П.Альканов хороший семьянин, папа и дедушка. 

Он увлекается пчеловодством, мед его всегда пахнет свежими травами, 

душицей и мятой, потом как собран он трудолюбивыми пчелками на его 

родной земле в д. Алексеевка. Здесь он отдыхает душой, трудится с утра и до 

вечера в летнее время. Здесь у него есть свой музей советских времен. 

Атрибутика того времени бережно собрана в его уютном музейном уголке.  

Заключение 

У Чеченской войны еще нет истории. Она не написана и мало исследована. 

Но у этой войны есть свидетели, которые в мирное время познали все её 

тяготы. Чеченская война - это страница истории нашей страны, о которой мы 

забывать не вправе никогда. Это судьбы конкретных людей, тех, кто жил и 

живет среди нас. Наши земляки, родные люди, волею обстоятельств 

вовлеченные в водоворот событий, которые навсегда останутся не только в 

истории нашего государства, но и в памяти народа [4].  

Сегодня мы, молодое поколение, имеем возможность лично общаться с 

участниками Чеченской войны, что способствует воспитанию 

патриотизма. Недаром говорят, что люди, утратившие своё прошлое, не 

имеют и будущего. В последнее время очень остро поставлен вопрос 

духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего 

поколения. Часто можно услышать лозунги, призывающие молодое 

поколение любить свою Родину. Изучение истории страны – необходимое 

условие формирования гражданственности, патриотизма и исторического 

сознания. На примере жизни наших близких, внесших вклад в историю 

России, заслуживших признание современников и потомков, мы учимся быть 

настоящими патриотами своей страны. Жизнь родителей, дедушек и бабушек 

- пример для молодого поколения россиян.  

Ничто не сравнится с мужеством и героизмом, самоотверженностью и 

благородством простого российского солдата. Им мы обязаны всем лучшим, 

что есть в нашей военной истории. Нашим российским солдатам нужно 

поклониться за то, что вынесли на себе тяжелейший груз военных испытаний 

и не сломались, не пали духом. 
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«Боевое крещение»  
(написано на второй день пребывания в г. Аргун, после  первого ночного обстрела) 

Всего нас девять прибыло сюда,  

советников «Аргуна»… 

Какого «черта» не хватало дома нам? 

Автомата, пулемета… иль пистолета дула? 

Министр, собрав перед отправкой нас 

Ни у кого не спрашивал желанья… 

Сказал, что это есть «приказ»,  

И нужно ехать на  заданье! 

Он по-отцовски, от души 

Дал нам наказ и пожал руки… 

Себя за зря, не подставлять 

И чтобы все вернулись из разлуки. 

Перрон саранского вокзала 

Друзья, родные, звон бокалов… 

И вот уж поезд 41-й,  в вагонах катит нас купейных. 

И вот Москва, Чкаловский,  

В двенадцать сорок пять на взлет. 

В Моздоке приземлились в срок, 

Командировке нашей начался отсчет. 

В вертушки сели боевые, и первый раз подумалось всерьез, 

Куда попали мы, родные? 

Но поздно было, да и не до слез… 

Пред приближением Аргуна, 

Предупредили нас о том- 

Бои идут, уже с шестого 

И выгружаться будем быстро 

С работающим винтом. 

Слова пилота подтвердились! 

Как будто в воду он смотрел… 

Успела скрыться лишь вертушка, 

Как начался по нам обстрел. 

Не знаю, кто, о чем подумал, 

Какие мысли были в нас… 

Но безсуетно мы вооружились 

И оборону заняли тотчас!  

Впервые в жизни наяву 

Мы все увидели войну 

Визжанье пуль над головой 

И было это не в кино,  а на передовой… 

Всю ночь пришлось нам у «бойниц» 

Пробыть, не поднимая лиц, 

И каждый думал про свое благословенье, 

Так, боевое  первое, мы приняли крещенье! 


