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лучшее журналистское произведение года

2 июля 2000 года на базе в горо$
де Аргуне, где дислоцировался
сводный отряд милиции Челя$
бинской области, прогремел
взрыв. По разным данным, по$
гибло от 23 до 26 человек. В их
числе был и мой дядя. 
Мне тогда было 7 лет. Хотелось
каждому встречному рассказы$
вать, что мой дядя погиб. Я гор$
дился тем, что он защитник, бо$
ец, солдат. Я подхватывал каж$
дый слух о взрыве, а их тогда
было много, редактировал их в
своей детской голове и взахлёб

рассказывал друзьям. 
Помню, как дед звал меня смот$
реть телевизор, когда на «НТВ»
вышел небольшой эпизод о
взрыве в итоговой программе.
Когда на «Первом» показали
сам момент взрыва, деда уже
звал я. А после этого только
слухи. Из уст в уста друзья и
родные погибших и раненых пе$
ресказывали друг другу истории
о трагедии, часто добавляя но$
вые факты от себя. СМИ 20 лет
не вспоминали о взрыве, и толь$
ко в местных газетах мелькали
заметки о бойцах. 

Когда я наткнулся на одну из
таких заметок, мне стало од$
новременно стыдно за автора
материала и обидно за дядю.
Журналист не стал разбираться
в теме, проводить факт$чекинг,
выяснять обстоятельства. Соз$
далось впечатление, что дядя

виноват во взрыве. 
Он был водителем «УРАЛа».
Взрыв на базе произошёл после
въезда на её территорию тоже
«УРАЛа», но начинённого
взрывчаткой. И за рулём был
боевик. А не боец. Но в заметке
о террористе ни слова. В тот мо$
мент мне, как в детстве, захоте$
лось рассказать всем вокруг о
моём дяде. О герое. В интернете
и на ТВ как раз вспоминали о
подвиге 6$й роты, о захвате Бу$
дёновска. А о милиционерах из
Челябинска никто так и не
вспомнил. 

Мы с командой начали искать
участников тех событий. Обра$
щались в УМВД по Челябин$
ской области, но нам в помощи
отказали. Объяснили это некой
секретностью. Нельзя, мол, об
этом взрыве говорить. И о по$
гибших информацию разгла$

Я прочитал заметку в одной из
районных газет. Автор писал о
погибшем в Аргуне омоновце. 
Я знал этого бойца. Знали его
многие в районе. Он любил
спорт, «Сектор Газа», ценил
дружбу. Речь шла о моём 
родном дяде
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шать нельзя. Найти «засекре$
ченный» поимённый список бы$
ло просто. Он есть на трёх мемо$
риалах, которые посвящены ми$
лиционерам, погибшим в Чечне.
С живыми милиционерами (по$
лицейскими) начали договари$
ваться сами. Нашли пятнадцать
человек, но говорить на камеру
согласились только двое. 

Мы обратились в Росгвардию
(с 2016 года ОМОН вышел из
состава МВД и вошёл в состав
Федеральной службы войск на$
циональной гвардии Российс$
кой Федерации). Мы удивились
тому, как легко там пошли с на$
ми на контакт. От пресс$секре$
таря до командиров отрядов. 
Ещё больше удивились, когда
начали съёмки. Полковники,
майоры, прапорщики открыто
говорили о взрыве, ранениях,
потерях. Они рассказали нам
обо всём, что меня интересовало
в 7 лет. Как погибли ребята, как
вели себя офицеры, почему слу$

чился взрыв. Назвали человека,
который виновен в трагедии,
предоставили архивные видео и
фотографии. За плечами этих
людей по несколько командиро$
вок в Чечню, обстрелы, взрывы.
Кажется, их нервы в букваль$
ном смысле из железа. Но на
лицах тяжесть. 

Для полноты картины нам не
хватало родителей погибших
бойцов. Моя бабушка после ин$
сульта говорит плохо, деда уже
нет. Нам помогли в Магнито$
горском ОМОНе. Отряд там до
сих пор заботится о семьях по$
гибших, командир лично знает
всех отцов и матерей. Нам дали
контакты одной семьи, где по$
гибший боец был единственным
сыном. 
Мы не стали долго мучить роди$
телей, заставлять их копаться в
воспоминаниях. Мы изначально
хотели начать историю с них
ими же и закончить. Показать
тяжесть утраты. О взрыве с ни$

ми говорить не стали. Они зна$
ют о нём из тех же слухов, что
знал я в 7 лет. 
Всех героев фильма мы отсняли
за неделю. Собрали и смонтиро$
вали за 5 дней. После премьеры
на ТВ выложили его в социаль$
ные сети. За несколько дней на
разных площадках фильм соб$
рал почти двести тысяч прос$
мотров. Мы получали слова
благодарности от руководства
Росгвардии, бойцов ОМОНа,
бывших милиционеров,
родственников погибших. Со
многими мы продолжаем об$
щаться до сих пор. И только два
негативных комментария оста$
вили под фильмом те, кто отка$
зался в нём сниматься.

Мы показали зрителям «Войну
за Мир» глазами участников
трагедии. Теперь можно не ве$
рить слухам, не искать истории
и не редактировать их в своей
голове, как в 7 лет. Теперь мож$
но посмотреть «Войну за Мир».

&&

В Аргуне (Магнитогорский ОМОН).

Майоров Виктор Владимирович 
(дядя автора)


