
серию террористических актов в Грозном, Ко

ординационный центр МВД в Чечне 

разработал специальную операцию по 

уничтожению баз, складов и мест 

сосредоточения бандгрупп. Однако утечка 

информации позволила боевикам опередить 

федералов и атаковать город большими 

силами, которые заранее сосредоточились в 

пригородах чеченской столицы. 

- До 6 августа 1996 года наша группа в со

ставе 24 человек выполняла свои задачи в до

статочно спокойной обстановке, - 

рассказывает Александр Зыков. - Я охранял 

одного из заместителей полномочного 

представителя Правительства России в Чечне 

Акмаля Саидова, с которым не раз доводилось 

ездить в офис ОБСЕ, который охраняли 

боевики. Сергей и ряд других бойцов 

сопровождали в поездках членов Пра

вительства Чечни, возглавляемого Завгаевым. 

Часть наших ребят охраняли гостиницу с жур

налистами. В правительственный комплекс, 

отремонтированный к тому времени, входили 

здания самого Правительства ЧР, Координаци

онного центра МВД, ФСБ. Здесь же находился 

разрушенный бывший Дом офицеров, около 

которого мы постов не выставляли, только ми

нировали, из-за чего на растяжках не раз под

рывались боевики, пытавшиеся их снять. 

Слухам о захвате Грозного никто не при

давал особого значения. Но ранним утром 6 

августа мы проснулись от канонады и сильной 

стрельбы. Первую попытку боевиков про

рваться через развалины Дома офицеров мы 

жестко пресекли, после чего они туда не со

вались, не знали, что у нас личного состава 

всего-то ничего. На этом направлении оборо

ны командовал Сергей Багаев. В районе гости

ницы обороной руководил Юрий Коржанов, ко

торый сегодня командует екатеринбургским 

ОМОН. Здание правительства, которое от нас 

находилось через дорогу, сгорело после того, 

как его посетила женщина-чеченка. После ее 

ухода в лестничный пролет, где хранились бо

еприпасы, попали несколько птуров. Охраняв

шие здание солдаты внутренних войск, одетые 

в милицейскую форму, спустились по водо

сточной трубе и прорвались к нам. 

Первые два дня, когда ждали штурма, 

внизу заминировали все проходы, уложили 

выстрелы для гранатомета, привязали к ним 

гранаты. Живыми боевикам мы сдаваться не 

собирались. Потом к нам прорвались пять БМП 

из колонны, которую разбили в городе. Ее 

уничтожение боевики транслировали по 

своему телеканалу. Пробивались к нам три 

танка. Два из них подбили, третий провалился 

под землю. Танкисты выбрались из горящих 

боевых машин и дошли до нас. 

Только к 13 августа федеральным войскам 

удалось выправить положение. В течение не

дели после начала боев к городу стягивались 

войска, блокируя Грозный с внешней стороны. 

Все дороги из города минировались. 

- Мы знали об ультиматуме исполняюще

го обязанности командующего Объединенной 

группировкой войск генерала К. Пуликовского 

нанести по боевикам удар мощными ог

невыми средствами и очень жалели, что ему не 

дали осуществить задуманное, - продолжает 

свой рассказ А. Зыков. - К нам постепенно 

стали пробиваться группы и подразделения 

федеральных войск, подтянулась 205-я 

мотострелковая бригада. Когда мы зачистили 

перед собой больничный комплекс, то обна

ружили в подвале родильного отделения око

ло тридцати рожениц. Там же взяли пять че

ченцев, правда, без оружия, но на полу рядом 

с ними валялись свежие гильзы. Войска сдела

ли вдоль железной дороги коридор, по которо

му вывезли женщин с детьми, потом по нему к 

нам пришла замена. Все эти дни Сергей Ба-
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