Командировка в плен

Снова в Чечне

В Чечню я и Ольга прибыли 9 марта поездом «Москва-Грозный». Это моя вторая поездка в республику. Первая была в январе 1995 года, в разгар боевых действий. Утром мы прошли на вокзале Грозного пограничный досмотр, собеседование, после чего нас отправили в МВД Чечни. Здесь опять собеседование и затем передача нас в Чечен-пресс. Я оформил аккредитацию, и уже к вечеру рейсовым автобусом мы «двинули» к Василию Сидорову - нашему земляку из Сатки, который уже полгода искал в Чечне своего сына-солдата. Адрес Василия нам был известен - район площади «Минутка», мы его быстро нашли. Охрану солдатских матерей, которые приехали в Грозный и живут по этому адресу, осуществляли радуевские боевики. После теплой встречи нам предложили здесь остановиться.
В этот первый вечер нашего пребывания в Грозном на одной из конспиративных квартир города должна была состояться встреча матери из Екатеринбурга со своим пленным сыном-солдатом. Боевики согласились взять на эту встречу нас - челябинских журналистов. Нам удалось провести фотосъемку и взять достаточно пространные интервью у пленного солдата и боевиков.
Во время этой встречи удалось договориться с боевиками относительно фотосъемок следующего дня - о поездке на их транспорте по местам боев - Гехи, Бамут, Самашки и т.д. Мы, конечно, рисковали, но уже само пребывание в Чечне - это был немалый риск. Путешествие по селам оказалось на редкость впечатляющим и насыщенным.
На следующий день Сулейман - начальник службы безопасности Радуева дал нам охранника-автоматчика - совсем еще юного боевика, не принимавшего участия в боях. «Ты же нас не сможешь защитить», - сказали мы ему. «Напрасно вы так думаете,- услышали от него.- Для меня и моего рода - это дело чести». Это было сказано так, что у нас не осталось и тени сомнения: мы находимся в надежных руках.
В течение дня - съемки в Грозном, встречи с людьми разных национальностей, интервью. В последующие дни работали в таком же режиме. Все выезды за пределы Грозного происходили в сопровождении двух охранников. Удалось взять часовое интервью у Салмана Радуева, который оказался чрезвычайно словоохотливым, совершили поездку на джипе с его командой в одно из дальних сел, где похоронены погибшие боевики первомайского похода, встречались и брали интервью у живых участников первомайских событий. Много снимали. В том числе чествование женщин-боевичек (принимавших участие в боевых действиях). Далее шли съемки и интервью в детском доме, посещение телестудии «Маршо», встречи с чеченскими журналистами, интервью солдатских матерей, посещение редакций и типографии, телепросмотр чеченской боевой хроники, длительное интервью с корреспондентом одной из чеченских газет Русланом...

Пленение

Драматический для нас день 16 марта складывался следующим образом. От Руслана, у которого я ночевал дома, мы заехали за Ольгой, которая жила вместе с солдатскими матерями на улице Вольной, и все вместе поехали в исламский суд на исполнение приговора (отсечение преступнику руки). Но суд перенесли. Мы взяли интервью у пресс-секретаря Басаева и поехали в его офис (штаб), но Басаева там не оказалось. Во второй приезд, несколько часов спустя, нас там оставили. Однако, так и не дождавшись Басаева, перекусив в придорожном кафе, мы пошли в телестудию «Маршо» за своей видеокассетой.
Судя по всему, уже у штаба Басаева нам «сели на хвост». Контакт с первым нашим захватчиком произошел у Росмановского моста, ниже «Минутки». «Отойдите от края моста, вас может зацепить шальная пуля», - услышали мы, когда снимали там свадебный кортеж из десятка машин - из окон их шла беспорядочная автоматная стрельба в воздух. Мы послушно отступили и разговорились с молодым худощавым небритым мужчиной небольшого роста. «Я сотрудник МВД», - представился он, показывая нам пластиковую карточку с фото, наподобие тех, что мы уже не раз видели. Будучи уверенными, что он действительно работник МВД (что, кстати, оказалось правдой), мы попросили его провезти нас на его «пятерке» по местам боев.
Попутно он заезжал по нескольким адресам, что уже тогда вызвало у нас подозрения. Оставив нас у разрушенного здания нефтяного института, он пообещал через полчаса вернуться и отвезти «домой».
Поснимав, но так и не дождавшись его, мы пошли в сторону реки Сунжи. Здесь на пустынном мосту нас обогнала белая «Волга» и остановилась невдалеке. Из машины вышел рослый европейской внешности молодой человек в пятнистой военной форме. Показав удостоверение сотрудника спецназа МВД (что также, как оказалось впоследствии, соответствовало действительности), он изъял наши журналистские аккредитационные карточки и предложил проехать в МВД, где нам якобы дадут охрану. Мы, ничего не подозревая, спокойно подчинились. Было 16.30, 16 марта, воскресенье.
Мимо МВД мы пронеслись на приличной скорости. «В чем дело?» - естественно задали вопрос. «Мы вас везем в комендатуру», - прозвучал ответ, и мы неуверенно успокоились. Мы сидели между рослыми, с пудовыми кулаками, вооруженными ребятами, впереди - вооруженные до зубов бородачи, тоже молодые.
На окраине Грозного, а в машине все это время стояла гробовая тишина, мы поняли, что случилось непоправимое. С проселочной дороги «Волга» резко свернула в лес и по траве стала углубляться в посадки. Душу охватил ужас обреченности. Машина остановилась. «Вы наши заложники и должны выполнять все наши приказания», - пояснил рослый, симпатичный на вид бандит. «Для начала, вы, - указал он на меня, - выложите на капот все вещи, которые у вас находятся при себе».
На мне был специальный фотожилет, в тридцати карманах которого была масса необходимых мне вещей. Я стал все это выгружать и незаметно от бандита попытался спрятать остатки наших денег, но второпях перепутал карманы и вместо денег спрятал пачку визиток и других малозначащих бумаг. В результате деньги сразу перекочевали в карман нашего захватчика. Кофр с фотоаппаратурой он уже потрошил сам, заставив меня сесть в машину. Остальные, как мне показалось, постеснялись участвовать в этом шмоне и стали выполнять охранные функции.
Продержали нас в лесу часа три, пока не стемнело. Мне предложили первому выйти из машины. Один из бородачей накручивал на ствол автомата глушитель и посматривал на меня. Я ждал и с ужасом думал: куда же я втравил Ольгу! Бородач сделал контрольный выстрел из автомата с глушителем, а другой боевик достал и протянул мне камуфлированную форму: штаны и куртку - и приказал надеть на себя. Мелькнула мысль: убивать будут в форме, видимо, какая-то провокация... Но минут через пять нас посадили в машину и, закрыв нам глаза, повезли.
Минут через пятнадцать машина остановилась вплотную у какого-то подъезда, и нас быстро провели в квартиру на втором этаже, а там - в комнату, где в центре стояли две односпальные, застеленные белым бельем кровати. Окно в комнате было загорожено огромным старинным шифоньером. Меня еще раз обыскал все тот же боевик, как потом выяснилось, по имени Усман. Мой кофр с аппаратурой поначалу поставили в предназначенной для нас комнате, но затем сказали, что он будет находиться в другой квартире и если все задуманное похитителями осуществится, мы его получим.

«Волки» и «овцы»

Первые дни было особенно тяжело. Порой ненависть к боевикам и мысли о побеге становились навязчивой идеей, от которой невозможно было ничем отвлечься, тем более что периодически, почти ежедневно, прямо или косвенно я получал доказательства, что у нас почти нет шансов выйти отсюда живыми. В то же время не покидала надежда на благополучный исход.
Самым страшным для меня исходом казался вариант, когда неожиданно для нас самих мы будем уничтожены и я не успею захватить с собой в могилу кого-нибудь из этих бандитов. У меня из головы не шли некоторые фразы, брошенные бандитами: «Вы - наша добыча, поэтому хотим - казним, хотим - помилуем», «Мы - волки, которые будут медленно вас пожирать, а вы - овечки, добровольно пожираемые...» Эта последняя фраза была одной из капель, которая окончательно подтолкнула меня к побегу.
В плену я в себе сделал массу открытий и отчасти понял психологию людей, попавших в неволю. В плену, когда существует ежедневная угроза для твоей жизни, вырабатывается психология кролика, когда страх делает невозможным сопротивление и происходит полное подчинение обстоятельствам, временами дух и воля парализуются.
Меня не удивил рассказ боевиков о судьбе захваченных и содержавшихся до нас в этой квартире трех военнослужащих, двое из которых были, кажется, офицеры, и женщины-медика.
Возраст у них, как отметили боевики, был от 23 до 30 лет. Двое были спортивного вида, довольно крепкие мужчины, и тем не менее за два месяца они ни разу не пытались бежать, хотя несколько раз оставались без охраны. В начале января их выкупили, кажется, за сто миллионов рублей.
По Чечне подобных заложников и военнопленных, по официальным источникам, числится около 1100 человек, многие из них в неволе значительно больше по времени, чем пришлось отсидеть нам с Ольгой, и поэтому мы как никто понимаем их невероятно тяжелую участь. Жалко, что этого не понимают представители нашей российской администрации, из-за бездействия которой в неволе томятся сотни людей.
Со временем гамма чувств и отношений с боевиками стала шире. Всего на наших глазах прошло порядка десяти боевиков, около пяти женщин (жен или их подружек). Все эти боевики, как я понял, воевали в одном подразделении - бригадного генерала Гилаева, и квартира, в которой они нас держали, во время войны была их явочной квартирой. Каждый из них по-своему относился к своим заложникам, каждый играл только ту роль, которая ему была отведена, и соответственно этой роли должен был получить свою долю выкупа за нас. Меньше всех, видимо, должны были получить те, в обязанности которых входила только охрана. Однако в случае провала и захвата охранников спецслужбами Чечни ответственность они несли бы почти обратно пропорциональную ожидаемому вознаграждению: двадцатипятилетние Усман и Мовлади, участвующие в нашем похищении и охране, согласно новому чеченскому законодательству, должны подвергнуться либо казни, либо пожизненному заключению. В итоге именно они и попались спецслужбам при освобождении Ольги.

В неволе

В первую же ночь после захвата нас с Ольгой сковали между собой наручниками и периодически проверяли, надежно ли они держат. Во вторую ночь один из бандитов больно затянул наручники на запястьях, а второй, в маске, чуть позже ослабил их настолько, чтобы мы ночью могли на время незаметно вытащить руку. На третью ночь дежуривший сердобольный охранник, худой, как палка, вообще не разрешил боевикам нам надевать наручники и для надежности дремал на полу у наших кроватей со своим автоматом. Извиняющимся тоном он объяснял нам, что нужда заставила его заниматься грязным делом: «У меня жена, двое детей, и, кроме хлеба, они эти годы ничего не видят, постоянно голодают». Еще один охранник по имени Ислам так объяснял свое участие в этой группе: «У меня федералы уничтожили практически всю семью и дом, а труп брата без головы мне пришлось выкупать у федералов за десять миллионов рублей, которые я еле насобирал по соседним селам у друзей и знакомых». «А вообще, - добавил он, - мне за эту работу даже деньги будет противно брать, вернее всего - я от них откажусь...»
Но где-то в начале апреля один из старших боевиков сказал нам, что на совете их боевой группы один из этих наших «поклонников» присоединился к сторонникам нашего линчевания. Я до сих пор не понял: либо блефовали наши боевики-«гуманисты», либо нас сталкивали с ними лбами, чтобы вызвать взаимную неприязнь. Но, как бы там ни было, двое из боевиков оказывали нам существенную психологическую поддержку, а иногда и баловали дополнительным пайком.
Неделя за неделей мы с боевиками все глубже узнавали человеческие качества друг друга, стали менее непримиримыми, мысль о побеге у меня уже не связывалась с их убийством. Но не все было так просто. Как я понял позже, все они прошли через огонь жестокой войны и убить человека для них намного проще, чем мне, и, думаю, в критический момент рука у них не дрогнула бы.
В квартирах, где нас держали, особенно в первой, постоянно было много оружия: гранатометы, огнеметы, автоматы, пистолеты с глушителями и без. Все зарубежные новинки приносились и демонстрировались нам: компактный пистолет с глушителем калибра 5,45 с убойной силой, будто бы, как у ТТ, вороненый, без единой царапины американский винчестер крупного калибра с разрывной пулей, которая, как объяснил боевик, мою голову может превратить в брызги. «Если, не дай Бог, вас вычислят и придут освобождать, - объяснял один из них, - то ни нам, ни тем более вам из этого пекла уже не выбраться, нам терять уже нечего, все равно головы отрубят...»
Самыми зловещими фигурами в этой группе были организаторы и разработчики акций, которые, похоже, начинали с похищения и продажи военнослужащих, вольнонаемных, своих высокопоставленных чеченцев, бандитских вылазок в Дагестан, Ингушетию, Северную Осетию. Эти люди, похоже, не знали той нужды, в которой пребывали нанимаемые ими охранники, пусть даже из собственных, как говорится, однополчан.
Украдкой, в окно, нам удавалось подсмотреть, как ближе к маю у боевиков стали появляться новенькие легковые автомобили, в том числе иномарки.
Один из бандитов имел кличку Бес - худой, миловидный, ниже среднего роста мужчина лет тридцати, метис (отец - чеченец, мать - татарка). Благодаря этому Бесу мы стали заложниками и вполне могли стать его подопытными кроликами в испытании какой-нибудь новой модели пистолета.
В кругу других боевиков он выглядел маленьким и тщедушным, но всегда был центром компании и обожал рассказывать об очередной своей жертве, которых только среди чеченцев было уже, наверно, до десятка. Рассказывал он с упоением, наблюдая искорки ужаса в наших глазах. В нашу комнату он заходил всегда с таким искренним добродушием и радостью, которые, как мы потом поняли, могла вызвать только крупная сумма выкупа с его личным паем в 100-200 тысяч долларов. «Если с выкупом будет все благополучно и вы поедете домой, - обещал мне Бес, - я тебе обязательно подарю парочку отрезанных ушей...»
Именно Бес был инициатором шантажа против нас. Суть его заключалась в том, чтобы нас с Ольгой снять видеокамерой за одним столом с боевиками, как будто мы с ними делим полученный выкуп. В случае, если мы «раскалываемся» спецслужбам, они выдают видеокассету и мы - моральные покойники. «Можете нас расстрелять, но мы на это не пойдем», - сказали мы. Вопрос был отложен.
Во время суточных дежурств боевики, возможно, отчасти под воздействием анаши, бывали чересчур болтливыми и выдавали порой информацию, компрометирующую их, но не исключено, что они подбрасывали нам и дезинформацию.
Так, несколько раз они описывали свои бандитские операции в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, у себя в Чечне. Кое-что совпадало с информационными радиовыпусками о криминале в Чечне и других районах Северного Кавказа.
Общались мы иногда и с их боевыми подругами - женами или просто близкими доверенными приятельницами, которых они иногда брали с собой на дежурство. Те готовили им, а когда повезет, и нам, пищу, занимались уборкой помещений, помогали сторожить нас или просто занимались любовью. Был среди боевиков 23-летний Тимур - среднего роста симпатичный миловидный чеченец. В двухкомнатной квартире в обязанности его первой жены, круглолицей чеченки, входило приготовление для нас пищи - обычно это был томатный суп из картофеля и макарон.
В третьей квартире Тимур дежурил с еще одной своей, русской, женой - хорошенькой, девятнадцатилетней Анжелой, которая из всех была самым рьяным нашим сторожем, реагировала на любой звук и шорох.
О побеге мы думали с самого первого дня. Изучали обстановку, расположение квартиры, дверей, окна, балкона, режим работы наших охранников, те моменты, которые облегчат и обезопасят наш побег. Между тем нам неустанно давали знать, что любая попытка побега кончится для нас смертью, попытка самоубийства одного - смертью для другого.
Были иногда благоприятные, казалось, моменты для побега, но, увы, мы не могли ими воспользоваться, так как были не готовы, не продумана была вся цепочка дальнейших действий. А мы понимали: ошибка смерти подобна. К тому же перед захватом я упал и ушиб грудную клетку, что ограничивало мои физические возможности.
Боевики видели, что физически мы вряд ли способны к побегу, но все равно нас бдительно охраняли. Надо сказать, что первые потрясения полностью изменили мой режим сна, тем более, что ночью охрана обычно курила анашу, во всю мощь врубив музыку - чаще всего Таню Буланову. Поспать удавалось где-то с восьми утра до двух, а то и до шести вечера. Поэтому ночью я обычно, когда ходил в туалет, видел, кто как из охраны несет свою службу. В дальнейшем эта информация пригодилась.

Все-таки надеялись
В первых числах мая я попытался с помощью записок обратить внимание соседей на наше присутствие рядом. Записками служили мои визитки, которые я прятал в воротнике рубашки и под стельками обуви. Текст был следующий: «Помогите! Здесь журналисты-заложники. Срочно сообщите в органы МВД, Масхадову, российским журналистам. Дата: 1 мая».
Мы рисковали, но кидали записки-визитки с приклеенным на жевательную резинку гвоздем, который давал возможность бросить записку подальше от наших окон - туда, где не проходили боевики. К сожалению, ни одна из наших записок не сработала.
...Шло время. Обстановка ухудшилась, настроение и физическое состояние тоже. Выкупом, похоже, не пахло. Но даже в случае выкупа мы понимали, что ставим своих земляков в еще более сложное финансовое положение, этот долг висел бы на нашей совести до конца жизни. Да и упреков боялись после возвращения, хотя по большому счету знали, что безгрешны и честно выполняли свой профессиональный долг.
Эмиль, один из руководителей боевиков, сообщил, что нас ищут и подозревают о районе нашего содержания. Мы поняли, что нас будут перепрятывать основательно и надолго - в лучшем случае. В худшем - наши похитители могли просто расправиться с нами. Не исключалась и перепродажа нас другим лицам, что пахло непредсказуемым концом.
Между тем надо отдать должное российским и чеченским спецслужбам, которые вели непрерывный поиск нашего местонахождения. Постоянно проводились облавы и прочесывания районов Грозного и Чечни. Один из водителей Российского представительства уже после нашего освобождения рассказывал, как российские службы МВД в совместных экипажах с исламским батальоном Масхадова проводили по ночам операции - так называемые прослушивания жилых районов, надеясь услышать крики о помощи заложников. В ходе этих операций было раскрыто несколько преступлений. Чеченскими спецслужбами, как рассказывал впоследствии наш следователь, также проводились непрерывные розыскные действия, в ходе которых было раскрыто несколько других похищений людей.
В розыскных мероприятиях специально созданной следственной группы по похищению людей участвовали сотни сотрудников МВД и других служб. Многие из них также рисковали жизнью: один из следователей по особо важным делам был похищен и чудом остался жив. Я у него взял интервью.
В начале мая по радио услышали о возможной встрече Б. Ельцина и А. Масхадова. «Вот бы удалось убежать к поездке А. Масхадова, - думали мы, - это было бы приятным сюрпризом в отношениях наших народов».

Побег

Побег был подготовлен детально, все рассчитано по секундам - на какое действие сколько времени требуется... Но тем не менее нас могли ожидать всякие неожиданности, которых, к счастью, не случилось - рассчитано все было четко.
Первоначальный вариант бежать вдвоем, используя канат из разрезанной простыни, пришлось отставить - Ольга боялась высоты. Решили, что я побегу один, пока спят охранники, постараюсь связаться с МВД. Риск был громадный, но и оставаться в этом логове тоже было смертельно опасно.
В ночь на 4 мая дежурили Хасан и Лема. Видимо, чутье у них стало срабатывать: пришли, обвешанные оружием, вместо обычного одного рожка к автомату у них было на себе по десятку - будто к штурму готовились. Бдительность у них была явно повышенная. На следующую ночь дежурили четверо - до позднего утра курили анашу и слушали уголовные приключения Беса. С вечера они нас неплохо подкормили.
С 5 на 6 мая дежурили самые солидные и крепкие с виду парни: Мовлади - командир роты спецназа и Усман - также боец чеченского спецназа. Эти, обычно самые уверенные в себе, сумели продержаться только до пяти утра, а там уже крепко спали. Увидев их спящими, я в постели сделал муляж и, одевшись, достаточно быстро преодолел окно, балконы третьего и второго этажей и оказался на земле. Оттуда - на шоссе и с километр пробежал подальше от дома. Стал ловить машины, идущие в сторону центра, с ужасом думая, как бы меня не похитили второй раз. Машины не останавливались: слишком рано - водители боялись.
Только седьмая примерно машина остановилась возле меня. В «уазике» сидели двое бандитоподобных крупных чеченских боевиков с автоматами. С подозрением глядя на меня, они стали спрашивать, что я здесь в такую рань делаю. «Кажется, вляпался», - со страхом подумал я и тут же придумал легенду: «Дело в том, что нас, журналистов, здесь вчера вечером ограбили. Мы работали по просьбе Махашева, и сейчас мне срочно нужно в центральное МВД».
Боевики, сокрушаясь, что нашлись какие-то подлецы, ограбившие нас, достаточно быстро доставили меня к центральному МВД.
В дежурке двое дремали на топчанах. «Я сбежавший челябинский журналист, - без предисловий начал я. - Мне необходима ваша помощь». Оба вскочили, заставили меня подробнее все объяснить и тут же по рации стали вызывать оперативные службы. Через час с лишним, еле найдя наш адрес, оперативники выставили у квартиры наблюдателей в штатском - до прибытия группы захвата. Меня сразу же увезли в МВД на допросы.
Старшему группы захвата я предварительно начертил план квартиры, описал все подробно, указал, что могло помочь освобождению Ольги. Группа захвата, состоящая из представителей разных служб, в том числе СОБРа (всего 30 человек), одновременно начала штурм с разных сторон. Первые бойцы СОБРа залетели в квартиру со стороны заднего балкона, выбив тяжелым пулеметом толстую забитую дверь. Операция длилась минут пять.
Мы с Ольгой знали, насколько опасно давать свидетельские показания в подобных случаях, знали, что до нас освободившиеся журналисты-заложники ни разу их не давали чеченским спецслужбам. Тем не менее мы решили пойти на риск и помочь вычислить бандитов. Двоих с нашей помощью взяли, может, возьмут и остальных.
С самого утра чеченским руководителям спецподразделений я предлагал вторую группу захвата послать по первому адресу и прочесать шестиподъездную пятиэтажку - ведь где-то там находился мой кофр с фотоаппаратурой, там проживала основная группа боевиков. «К сожалению, для этой операции нам нужно несколько сот бойцов, которых в данный момент у нас нет. Да и в случае боя много жителей может пострадать», - сказал мне оперативник.
Кстати, мне рассказали о недавнем бое по освобождению местных заложников, в результате которого три боевика-захватчика были убиты. А в одном из селений Чечни при попытке захвата заложников на их защиту встала вся улица, расстреляв машину захватчиков.
Наше освобождение в тот день для спецслужб и руководства Чечни было сенсацией. Целый день нас с Ольгой порознь «крутили» как могли и спецслужбы, и руководство, и пресса с телевидением. Где-то к обеду следователь сообщил, что, похоже, с нашим похищением связан кто-то из высших офицеров и поэтому наверняка нас попытаются ликвидировать.
С этого момента меня стали возить в машинах с темными стеклами, под усиленной охраной, из машины до подъезда и наоборот вместе с охраной пробегали бегом, боясь снайперов, к окнам не подпускали, одного нигде не оставляли.
Отношение следователей и охраны ко мне было достаточно корректное и доброжелательное. Давления никакого не испытывал, впечатления неплохие.
Потаскали меня и по кабинетам высших чиновников, несколько раз меняли следователей, пока А. Масхадов не установил нам постоянных. Где-то в середине дня на территории штаба службы безопасности мы, наконец, встретились с Ольгой. Она рассказала мне, как сработала группа захвата по ее освобождению. Я чувствовал себя самым счастливым человеком, несмотря на то, что сбылся мой самый кошмарный сон, связанный с потерей фотоаппаратуры, на нее я зарабатывал всю жизнь.

Еще в Чечне, но уже в России

После большой серии допросов и опознания захваченных боевиков нас с Ольгой повезли, как нам сказали, «в самое надежное» и охраняемое место в Чечне - в район аэропорта «Северный», в Российское представительство, которое помимо минных полей охранялось исламским батальоном А. Масхадова, а на внутренней территории за бетонным забором и колючей проволокой - отборной ротой ростовских омоновцев.
При въезде на территорию Российского представительства (сопровождали нас следователи чеченских спецслужб) на одном из кордонов чеченцев разоружили, что они восприняли как оскорбление (российских представителей они нигде не разоружали), но они проглотили обиду. Впоследствии мы не раз видели некоторую неприязнь между представителями Чечни и России, но все это, на мой взгляд, шло от тогдашней неопределенности отношений высшего руководства России и Чечни.
Во избежание риска хотели отправить нас в Москву на следующий день, но необходимость участия в следствии задержала вылет почти на неделю. Следователи работали с нами только в представительстве. Единственный раз, 8 мая, меня брали в Грозный для скрытого определения первого адреса, где нас держали почти три недели.
В Российском представительстве нас встретили очень тепло и радушно. Голодных и полураздетых, нас стали приводить в порядок. Накормили в своей столовой ресторанного типа такой изысканной и обильной пищей, которая нам и не снилась. Питались так каждый день, быстро набирая потерянный вес. С одеждой тоже помогли. Генерал-майор выделил мне новенькие трусы, майку и носки с тапочками. Руководитель представительства подарил брюки и две рубашки, и так всего понемногу.
Сотрудники российского МВД, работающие в представительстве, в основном высший офицерский состав, пригласили на дегустацию действительно прекрасного коньяка, которого у них оказалось несметное количество, после которого каждому из офицеров захотелось сфотографироваться с заложником. По комнатам расходились глубоко за полночь.
Меня поселили напротив комнаты с табличкой «И.П. Рыбкин» - шефа этого представительства, который, судя по всему, здесь частый гость. Почти всю неделю я спал не более трех-четырех часов, которых вполне хватало. В остальное время до завтрака читал газеты и книги. Домой звонили по сотовой связи практически неограниченно.
Практически каждый день в представительство приезжали различные гости: представители ОБСЕ, которые тоже улучили момент и сфотографировались с самыми «экзотическими» жителями представительства - заложниками, чеченские министры и высшие чиновники. Были и российские матери, представитель которых тоже здесь работал, но их обычно дальше порога не пускали. Они еще в первые дни нашего приезда жаловались на это и говорили, что чеченцы принимают лучше, чем свои. Но тем не менее ежемесячно матерям отсюда отправляли ящики с продуктами, деньги - последний раз двадцать миллионов на сорок с лишним матерей, живущих в Грозном на улице Вольной.
В первые же дни, видимо, узнав о нашем освобождении, приехала из Назрани журналист Светлана Ивановна Миронова. Радости нашей не было предела - это первый человек из родных мест, к тому же специально прибыл по нашу душу. К нашим поискам в Чечне она подключилась уже в первой половине апреля. Даже наши захватчики о ней упоминали, но встретиться со Светланой не захотели. Впоследствии мы так вместе и жили, вместе прилетели в Челябинск. Отважный человек, Светлана Ивановна за эти два года в Чечне была тоже не впервые. И в этот раз пробыла почти месяц в Назрани и Грозном - практически без охраны, собрав массу бесценных материалов и оказав нам моральную и материальную поддержку. Она была посредником между нами и представителями Челябинска и Сатки.

Домой!

«Заточение» в Российском представительстве начинало надоедать, несмотря на то, что мы там со многими перезнакомились, обменялись адресами. Много интересной информации мы узнали от ростовских омоновцев, которые охраняли представительство. Все ребята где-то в пределах двадцати пяти лет, рослые, накачанные и видно, что «тертые». Практически все участвовали в боях на территории Чечни.
Рассказывали о боях без стеснения, искренне, откровенно. Прошли практически всю Чечню, потеряли очень много друзей, но и чеченцев много положили за своих однополчан. «Если при подходе к селу погибал кто-то из наших, - рассказывали ребята, - мы это село старались «положить», то есть уничтожить без жалости всех, кто попадет, даже детей, стариков, женщин. Ненависть к чеченцам у нас до сих пор великая...»
И тем не менее между российскими омоновцами и чеченскими боевиками (из исламского батальона) были товарищеские встречи по волейболу. Сожалею, что мне не пришлось там присутствовать.
Руководитель Российского представительства в Чечне А.К. Чернышев сказал, что на днях, вероятно, нас отправит в Москву. «Об отлете сообщим минут за десять - чтоб не пронюхали ваши террористы, а то все может быть...»
Так оно и случилось: в понедельник, 12 мая, около 7.30 на встречу с Ельциным в Москву улетел А. Масхадов, а где-то через час нам объявили, что на летном поле нас ждет ТУ-154 и через семь минут мы должны выехать из представительства...
Самолет оказался категории «ВИП» (для особо важных персон). Уж больно расточительным показался нам этот рейс ради нескольких заложников и сопровождающих их работников МВД.
Когда вылетали из Грозного, температура была около 30 градусов, в Москве - всего 14. Встречали нас - охрана, работники спецслужб и журналисты, в том числе «Радио России», «Вести», НТВ и другие. После краткой беседы с коллегами нас из аэропорта увезли в МВД, где до вечера велись допросы. Здесь же мы встретились и с нашим саткинским следователем Е. Загайновой. В Москве мне удалось увидеть чеченцев-посредников, которые вели переговоры с саткинцами от имени наших похитителей и которых вскоре нашли наши спецслужбы. Чеченцам сказали, что освободят их только после освобождения уральских журналистов. Так оно и получилось. На следующий день после нашего приезда в Москву я их встретил, уже освобожденных, в коридоре МВД и удовлетворил свое любопытство, узнав, наконец, кто такие чеченские посредники.
- А вы знаете, похоже, тем, кого захватила группа чеченского спецназа, освобождая Ольгу, теперь светит высшая мера наказания, - сказал мне Ваха, тот самый посредник, который мэру нашего города назначил сумму нашего выкупа.
Этот ответ меня озадачил: искренне он это сказал или нет? Может быть, ответ крылся в том, что их самих освободили потому, что они выполняли посредническую миссию в освобождении наших военнопленных. И это им весьма удавалось (было освобождено более пятнадцати федеральных солдат), и, видимо, эффективнее их никто этим делом заниматься не мог.
...Челябинск нас встречал 14 мая. При подлете к аэропорту волнение охватило нас неописуемое - встреча с друзьями, близкими... Как это было трогательно: увидеть, наконец, родные лица, которые там, в Грозном, мы порой отчаивались когда-либо встретить. Слезы радости, цветы, объятия - все это такое долгожданное. По-особому остро после почти двухмесячного плена переживалось нами это счастье возвращения на Родину, домой.
Александр Утробин


