
ФУГАС НА ОКРАИНЕ КИЗЛЯРА 

С окончанием первой чеченской войны 

в 1996 году мир так и не наступил для бойцов 

Златоустовского омона. Они продолжали вы

езжать на Северный Кавказ, где несли боевую 

службу на приграничных с Чечней территориях. 

В упомянутой выше книге приводится эпизод, 

имеющий прямое отношение к Сергею Зябло

ву и его товарищам: «На окраине дагестанского 

Кизляра восемьсот метров шоссейной дороги 

принадлежат Чечне - таков рельеф админи

стративной границы. Подрывы, разбои, похи

щения людей на этих «неподконтрольных» Рос

сии метрах - обычное дело. 

Медленно ползет «Урал» с инженерно

технической группой Златоустовского ОМОНа. 

Поднятые по тревоге саперы-омоновцы про

веряют телефонный сигнал о том, что возле 

шоссейного моста на злополучном чеченском 

участке из-под снега торчат разноцветные про

водки. 

Пока инженерно-техническая группа с осто

рожностью хирургов проникает в тело земли, 

омоновцы и саперы внутренних войск ищут ди

версионную лежку. 

Руководит поиском майор милиции Леонид 

Бучнев, его заместитель капитан милиции Сер

гей Зяблов отвечает за прикрытие и внешнее 

кольцо оцепления. 

Тем временем инженерно-техническая 

группа докладывает: «Обнаружен подготовлен

ный к взрыву 152-миллиметровый осколочно

фугасный снаряд». Взрыв фугаса, не принесший 

вреда, - радостное зрелище. На ближайших 

российском и чеченском блокпостах от дето

нации сотряслось развешенное по стенам ва

гончиков оружие». 

Вспоминая те командировки на войну, пол

ковник полиции Борис Таможников говорит: 

«Сергей Зяблов был душой организации любо

го мероприятия. Мы с ним всегда чувствовали 

себя уверенно». 

«под НЕБОМ МЕСТА много ВСЕМ ... » 

Когда Сергей Зяблов уезжал в свою пер

вую чеченскую командировку, его старшей до

чери Кате было одиннадцать лет, младшенькой 

Оленьке - два годика. Катюша, видя пере

живания мамы, написала тогда свое первое 

стихотворение. Сегодня она - прапорщик

пограничник, служит в Челябинске. Ольга учит

ся в Уральской государственной юридической 

академии. После увольнения в запас Сергей 

Владимирович избирался на пять лет депута

том Законодательного собрания Челябинской 

области. Он - единственный Герой Россий

ской Федерации в городе Златоусте. 

Наш небольшой рассказ о боевой деятель

ности Сергея Зяблова и его товарищей хоте

лось бы назвать уже историей. Но и сегодня 

сотрудники Отряда мобильного особого назна

чения из Златоуста продолжают выезжать в ко

мандировки на Северный Кавказ, где поднима

ет голову бандитское подполье. 

Мы начинали очерк воспоминанием о битве 

у реки Валерик и одноименным стихотворени

ем Михаила Лермонтова. Есть в нем глубокие 

и проникновенные строки, которые отвечают 

сердцу российского солдата: 

И с грустью тайной и сердечной 

Я думал: жалкий человек. 

Чего он хочет! .. Небо ясно, 

Под небом места много всем, 

Но беспрестанно и напрасно 

Один враждует он - зачем? 
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