
ТРУЖЕНИК ВОЙНЫ 

В свою первую командировку рядовой 

А. Бузин поехал с Джоном в декабре 1995 го

да. Минная война еще не приобрела того раз

маха, которого она достигнет к весне 1996 го

да. Александр и его сослуживцы в основном 

привлекались к разминированию домов и хо

зяйственных объектов в селениях, освобож

денных от боевиков. Но уже тогда солдат полу

чил свой первый боевой опыт. 

Во вторую командировку Саша поехал, бу

дучи специалистом 1-го класса. Словосочета

ние «труженик войны» как нельзя лучше подхо

дило к нему. Казалось, он не знал усталости. 

Спокойное мужество, бесстрашие и професси

онализм этого невысокого солдатика изумля

ли бойцов других подразделений. С таким са

пером они чувствовали себя как за каменной 

стеной. Но Александр, несмотря на первые бо

евые успехи, не позволял себе расслабить

ся. Как профессионал, он наблюдал нараста

ние и изощренность минной войны: ему все 

больше приходилось сталкиваться с минами

ловушками, фугасами с секретами. За всеми 

этими «сюрпризами» ощущался профессио

нальный подход опытных минеров. 

О тех днях вспоминает бывший сослуживец 

Александра Олег Алиновский: «Мы утром идем 

на развод, а он уже с собакой возится, натаски

вает на поиск различных мин. Жил он с нами 

недели две-три. Остальное время его прико

мандировывали к различным подразделениям. 

Но когда Саша возвращался в нашу роту, ко

торой в Чечне командовал старший лейтенант 

Э. Легконогих, был само обаяние». 

Но война продолжалась. Рядовой Алек

сандр Бузин в районе населенного пункта Оре

хово вместе с Джоном обнаружил и разми

нировал девять мин, шесть фугасов и склад 

инженерных боеприпасов и взрывчатых ве

ществ. 

В ночь на 6 марта 1996 года полторы ты

сячи боевиков атаковали наши блокпосты 

в Грозном. В это же время в Алхан-Кале вну

тренние войска проводили специальную опе

рацию. Саша и его верный друг Джон в районе 

колонных путей извлекли двенадцать противо

танковых мин и четыре фугаса. Домой он ко

ротко сообщил: «Я только приехал в 10. 15, 

а в 14.00 уже улетел в Алхан-Калу. Этот посе

лок сдался. Объявили перемирие. Оттуда по

ехали в Орехово. Там около недели работали 

на разминировании. Один наш солдат подо

рвался на мине. Они маленькие, с ладош

ку, в виде листка сделаны. Так в траве трудно 

заметить, а парню тому всю ступню оторва

ло. За меня можете не переживать. С Джоном 

у меня все хорошо». 
Но главные события весной 1996 года про

изойдут под Бамутом. В результате успешно 

проведенных федеральными войсками опе

раций в Урус-Мартановском и Шатойском 

районах часть бандгрупп перебазировалась 

в Бамут, имевший мощные оборонительные 

сооружения. По замыслу руководителя опера

ции генерал-майора В. Шаманова, захват ба

зового центра боевиков в Бамуте был спла

нирован и проводился в три этапа. На первом 

этапе разведгруппы, в одной из которых и на

ходился рядовой А. Бузин, провели детальную 

доразведку намеченных маршрутов выдви

жения наших войск и опорных пунктов бое

виков, а затем были произведены огневые 

авиационно-артиллерийские точечные удары 

по выявленным позициям бандитов. К исходу 

19 мая основные силы Войсковой маневрен

ной группы совершили перегруппировку и со

средоточились в исходных районах в двух ки

лометрах севернее Бамута. 
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