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Бойцам Санкт-Петербургского отряда
спецназа Министерства юстиции «Тайфун» 

ПОСВЯЩАЕТСЯ

Герой Российской Федерации
полковник внутренней службы 
Алексей Николаевич Махотин

ТАК НАЧИНАЛАСЬ
ВТОРАЯ

ЧЕЧЕНСКАЯ...

Бойцам, которые на чеченской войне находились 

на переднем крае, приказы командования не-

редко казались безрассудными. Часто таковыми 

они и являлись. Но приказы не обсуждают, их 

выполняют. Наш рассказ – о бойцах Санкт-Пе-

тербургского отряда спецназа Министерства юс-

тиции «Тайфун». При штурме села Комсомоль-

ское в марте 2000 года сводный отряд Минюста 

под командованием тогда ещё подполковника 

Алексея Николаевича Махотина ценой нечело-

веческих усилий и огромных потерь всё-таки 

выполнил поставленную задачу. Вечная память 

павшим, честь и слава живым!

    

    Сергей Галицкий  
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Рассказывает Герой России, пол-

ковник Алексей Николаевич Махо-

тин:
– В августе 1999 года командир 

нашего Санкт-Петербургского отря-

да спецназа Министерства юстиции 

«Тайфун» ушёл в отпуск. Я остался 

за него исполнять обязанности коман-

дира отряда.

ШТУРМ ГОРЫ
«ЧАБАН»

Шестнадцатого августа я должен 

был ехать в Воронежскую область – 

маме исполнялось семьдесят лет.  

И тут пятнадцатого числа приходит 

телефонограмма: «В течение суток 

экипироваться и прибыть в Москву 

на аэродром Чкаловский для отправки 

на Северный Кавказ». Мы со вторым 

замом решили тянуть жребий, кому 

Текст: Сергей Галицкий

Дорога,

которая
выбрала

нас...



8 ОНИ ЗАЩИЩАЛИ ОТЕЧЕСТВО 9ТАЙФУН

ехать. Ехать  хотели и он, и я, но кто-то 

из нас должен был остаться на базе от-

ряда в Санкт-Петербурге. Повезло мне. 

Но если бы даже жребий выпал ему, я 

бы всё равно поехал сам. Воспользовал-

ся бы своим служебным положением, 

отменил бы и демократию, и результат 

жеребьёвки.

Восточный

базар
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Причины такого моего рве-

ния можно было отыскать в не-

давнем прошлом. Дело в том, что  

я в Первую чеченскую кампанию  

был в Чечне в составе питерского 

СОБРа (специальный отряд быстро-

го реагирования милиции. – Ред.), 

и после её окончания у меня оста-

лось  ощущение какой-то незавер-

шённости.
После Первой кампании всё 

тяжёлое оружие, скопившееся в 

«Тайфуне», сдали на склад – мы 

же не армия. Остались только ав-

томаты, ручные пулемёты Калаш-

никова и снайперские винтовки. 

Хорошо ещё, что подствольников 

(ГП-25, подствольный гранатомёт 

автомата Калашникова. – Ред.) 

было много, почти у каждого вто-

рого. Они нас потом здорово вы-

ручили. 
К середине августа 1999 года 

изо всех подразделений Минюста 

в Дагестане собрали человек четы-

реста. После того, как туда прибы-

ли мы, нас с ещё двумя отрядами 

отправили в Хасавьюрт. И мы раз-

местились в тюрьме. Обстановка 

в округе была неспокойная, здесь 

проживало много чеченцев-акин-

цев, которые при случае могли бы 

сыграть роль пятой колонны. Тут 

мы начали переживать: «Вот как 

нам не повезло, не придётся учас-

твовать. В тюрьме этой всё самое 

главное просидим».

До нас тюрьму охранял толь-

ко волгоградский отряд спецназа 

ГУИН (Главное управление испол-

нения наказаний Министерства юс-

тиции. – Ред.).  На усиление при-

слали наш отряд и отряд из Тулы. 

Волгоградцы разместились в адми-

нистративном здании, но больше 

места там не было. Можно, конеч-

но, было расположиться во дворе,  

под навесом – погода стояла тёп-

лая. Комизм ситуации был в том, 

что так или иначе одному из отря-

дов доставались только  тюремные 

камеры. Нам выпал жребий выби-
Очередная

командировка

на войну
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рать. Естественно, что мы выбрали 
навес во дворе. Тульские ребята за-
няли камеры. Только тот, кто рабо-
тает в системе ГУИН, может по-на-
стоящему оценить, что это значило. 
Смеялись все от души. Как гласит 
русская народная пословица: от 
тюрьмы и от сумы не зарекайся.  

В тюрьме было несколько сотен 
заключённых. Мы должны были 
оборонять этот объект, чтобы пре-
дотвратить возможные попытки 
боевиков освободить своих. Навер-
няка среди заключённых были не 
только обычные уголовники, но и 
пособники боевиков. Но если бы 
пришлось оборонять тюрьму в слу-
чае нападения, это было бы очень 
сложно, ведь совсем рядом находи-
лись жилые дома и сады.

По мере возможности мы укре-
пили мешками с песком въезд, на 
крыше оборудовали огневые точки, 
но понимали, что в случае нападе-
ния держать эту тюрьму нам было 
бы очень тяжело по объективным 

Поехали...
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причинам: не приспособлена она была для обороны от нападения извне. По-этому, когда поступил приказ выдви-гаться в сторону гор, покинули мы это место без сожаления.
Сначала отправили нас в село Шам-хал, потом в Карабудахкент, где ком-пактно проживают кумыки. Боевиков к себе кумыки не пустили. Собрали 

ополчение, которое с карабинами СКС 

(самозарядный карабин Симонова об-

разца 1944 года. – Ред.) выставило 

оцепление. Да и милиция там работала 

очень эффективно.

Нас они встретили очень радушно, 

разместили вместе с ещё несколькими 

отрядами в школе. Глава администра-

ции села дал задание жителям близле-

жащих домов кормить нас. Помню, ка-

кие огромные кастрюли борща с мясом 

они приносили нам! А ещё. Попроси-

ли дать возможность помыться (жарко 

ведь, лето), так они для нас воду греют, 

помогают... В общем, отнеслись к нам 

уважительно, как к своим защитникам.
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  Вместе с местными милиционера-

ми мы провели операцию в населён-

ном пункте Губден. Там находился 

районный центр ваххабизма (экс-

тремистское религиозное течение. – 

Ред.). Прошла информация, что сюда 

начали просачиваться боевики. Что-

бы предотвратить возможные про-

вокации, приняли  решение заранее 
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обезвредить лидеров местных вах-
хабитов. Милиционеры накануне 
вычислили дома тех людей, кото-
рых надо было задержать. Каж-
дому нашему отряду дали по два-
три милиционера, которые указали 
нам эти адреса. В 4.55 утра мы 
должны были подойти каждый к 
своему дому. Ровно в 5.00 утра все 
одновременно должны были зайти 
в мужскую половину каждого из 
этих домов и выхватить нужного 
нам человека. Но при любом сте-
чении обстоятельств в 5.05 мы все 
должны были обязательно выйти 
из домов.     

 Операция прошла отлично. 
Утечки информации об операции 
не было. Выехали мы тихо и не-
заметно. Всего захватили один-
надцать человек, двое из которых 
оказались серьёзными фигурами, 
а остальные – лидерами местного 
значения.

И как раз тогда в сложную си-
туацию попал сводный отряд да-
гестанской милиции в селе Вана-

ши-Махи. Наш «Тайфун» срочно 
отправили в тот район на помощь 
милиционерам.

Об этом необходимо рассказать 
особо. Дело было так: дагестан- 
ские милиционеры вошли в село, 
расположились в его центре и ре-
шили попить компот – нашли вре-
мя и место! Но боевики за всем 
этим какое-то время просто на-
блюдали, и затем, естественно, 
атаковали их.

  В этом бою около десяти ми-
лиционеров погибли, более двад-
цати были ранены.

Необходимо было вывести ми-
лиционеров из Ванаши-Махи. С 
этой целью одна группа нашего 
отряда «Тайфун» двинулась по 
ущелью в сторону села. 

Другой группе «Тайфуна», ко-
торой командовал я, и спецназу 
ГУИН из Курска была поставле-
на задача взять господствующую 
высоту, метров шестьсот вверх. 
Мы стали подниматься, разбра-
сывая вперёд и вокруг гранаты из 
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подствольников, чтобы создать перед 
собой зону безопасности. Таким спосо-
бом постепенно боевиков мы оттесни-
ли. Мы заняли высоту и, как могли, 
окопались в щебёнке. Мы знали, что 
к семи вечера нас должны были сме-
нить.

Перед тем эту же высоту пытались 
занять бойцы из краснодарского отря-
да ГУИН. Боевики с высоты их обстре-
ляли. Потерь у наших не было, только 
одному нашему бойцу пуля попала в 
мушку автомата.

Вся это местность – сплошные горы 
с ущельями. Склоны самой высоты 
покрыты  мелкими камнями и куста-
ми-колючками. Сверху всё хорошо 

Начались потери
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просматривалось, поэтому незаметно боевики подойти могли только ночью. Массовой атаки мы не ожидали, но по-одиночке боевики могли подобраться. Так и произошло, когда на следующий день после нас позиции на высоте за-нял курский отряд ГУИН. К ним неза-метно подобрался боевик, и в бою тогда погиб Михаил Токарев. Посмертно его наградили орденом Мужества. А само-му боевику удалось уйти.

Для родителей это было страшным 

ударом. Трагедия усугубилась тем, 

что за год до этого в Курске, пытаясь 

спасти утопающую женщину, погиб его 

брат Александр Добротворцев. Таким 

образом, оба брата погибли, а больше 

детей в семье не было...

Ночью боевики вполне могли нас 

атаковать. Что творилось дальше в 

«зелёнке» (густые заросли. – Ред.), 

было непонятно. Мы видели «вер-

тушки» (вертолёты. – Ред.), которые 

вечером пролетели над нами дальше 

вперёд в сторону Кадара и высадили 

десант. И потом всю ночь мы слышали 

звуки сильного боя как раз с того на-

правления. Стрельба то разгоралась, 

то затихала. Скорее всего воевал де-
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сант, который высадили с вертолё-
тов. Мы переживали, потому что 
стрельба продолжалась очень дол-
го, и предполагали, что наши попа-
ли там в трудную ситуацию. 

Сверху нам было видно, как вы-
ходили дагестанские милиционеры: 
досталось им крепко, шли еле-еле, 
вид у них был побитый. 

А в шесть часов вечера начался 
проливной дождь. Одеты мы были 
легко, на себе был только боеком-
плект. Ни плащей, ни палаток, ни 
еды...

Я запрашиваю командиров: 
«Когда нас сменят?». А мне отве-
чают: «Нет такой возможности». 
Часам к одиннадцати вечера стало 
так холодно, что передать словами 
это просто невозможно! Вся одеж-
да промокла насквозь. И сейчас я 
помню, какой мукой казались нам 
эти долгие часы под проливным 
дождём без всякой возможности 
где-либо спрятаться или согреться! 
Нескончаемая пытка в течение мно-
гих часов с прилипшей к телу ледя-

ной мокрой одеждой!.. Мы с Колей 
Евтухом пытались одежду повесить 
над собой на колючки. Ничего не 
помогало. Тогда мы троих ребят на-
правили вниз, чтобы они разжились 
в штабе хоть парой бутылок водки 
или спирта, – хоть как-то согреть-
ся. Это было тоже очень непросто: 
ночью спускаться по осклизлым от 
дождя камням, а потом снова взби-
раться с каким-то грузом в гору.  
Но нам не приходило даже в голо-
ву, когда мы посылали ребят, что в 
этом нам могут отказать! Вы не по-
верите: нам-таки отказали… Водку 
в штабе не дали, да ещё и послали 
куда подальше.

Когда мы на следующий день 
спустились, то узнали, что штабис-
ты сами квасили постоянно, водка-
то у них была. Не хочется думать о 
людях совсем плохо: наверное, они 
просто не поверили, что мы были на 
грани, что реально замерзали! А под 
утро нас тряс такой колотун, что я 
думал, что от переохлаждения мы 
тут все разом и окачуримся. Но чуд-

Вид на Кадарскую зону с «крокодильего» полёта
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ны дела Твои, Господи! После тако-

го... у нас никто даже не заболел. 

Тут невольно проводишь параллели 

с Великой Отечественной. Фронто-

вики рассказывали: было всё – об-

морожения, ранения, но гриппом 

и ангиной не болел никто. Каждая 

клеточка организма в такие момен-

ты включала все свои защитные 

силы, отвечая на состояние стресса, 

в котором находился боец. 

На следующий день на этой вы-

соте нас сменил другой отряд. Ещё 

через день курский отряд ГУИНа 

занял позиции на высоте. Именно 

в эту ночью боевик убил одного на-

шего бойца, а сам  ушёл.

Позже мы поднялись в горы к 

Кадарской зоне. Нам – пяти от-

рядам спецназа ГУИНа, которые 

прибыли из разных регионов стра-

ны, – поставили задачу занять пе-

ревал между селами Ванаши-Махи 

и Чабан-Махи. Остальные отряды 

должны были нас прикрывать. По 

плану командования, после взятия 

нами перевала спецназ Внутренних 

войск «Кобра» должен был штурмо-

вать гору.
Всех людей, что проживали в сё-

лах, вывели заранее подальше от 

предполагаемых боевых действий. В 

этот раз наши отряды продвигались 

вперёд по всем правилам военной 

науки: соблюдая фланги, занимая 

господствующие высоты, блокируя 

направления возможных контратак 

и атак с тыла. Шли мы очень жёс-

тко: граната направо – граната на-

лево. И патронов тоже не жалели, 

простреливали всё перед собой. Та-

ким образом мы создавали перед со-

бой безопасную зону. А погода сто-

яла сухая, патроны нам дали трас-

сирующие. Поэтому оставили мы за 

собой шлейф густого дыма – горело 

сено в сараях, сами сараи и дома.

Но эта тактика себя оправдала, и 

нам удалось избежать  потерь. Эта 

стрельба проводилась специально, 

чтобы боевики ясно понимали, что 

нас много, что мы хорошо вооруже-

Начало 

«зачистки»




