ДАВУДОВ
ЗАКИР АЛИЕВИЧ
(1980- 1999)

ПОДВИГ В АРГУНСКОМ УЩЕЛЬЕ
Аргунское ущелье... Сколько раз мелькало это название в
телепередачах, на страницах газет, по радио! Оно для чечен
ских наемников и боевиков имело особое значение: по нему
поступало пополнение, чужестранцы привозили доллары, но
вейшую радиоаппаратуру для управления террористическими
актами... В случае нужды по нему могли и уходить за кордон
по одиночке и даже целыми отрядами! Поэтому здесь почти
на каждой высоте боевики заранее готовили удобные позиции
для боя, секретные базы оружия и боеприпасов. И защищали
каждую высоту, отчаянно сражаясь.
Так было и в конце декабря 1999 года. На одном участ
ке 29 декабря произошел жестокий бой. Воинское подразде
ление получило приказ наступать на одну из высот. Наемни
ки и боевики, заняв хорошо оборудованную позицию, встрети
ли штурмовую группу плотным огнем из стрелкового оружия и
гранатометов.
Атака роты захлебнулась. Бойцы стали занимать оборо
ну, укрываясь, кто как мог за валунами, в щелях, за деревьями,
кто-то пытался закапываться, но мерзлая земля не поддава
лась. Да и было бесполезно: снег предательски выдавал каж
дого, делая бойца хорошей мишенью для снайперов.
Командир роты попросил огневую поддержку. Огонь ар
тиллерии и минометов помог подавить огневые точки про4.
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тивника. Воспользовавшись этим, бойцы снова пошли в ата
ку, но успеха это не принесло, хотя они смогли значительно
приблизиться к позициям наемников Хаттаба.
На ночь бойцы роты отошли, получив приказ занять удоб
ную позицию, чтобы утром возобновить атаку. Снова был от
крыт огонь артиллерии по позициям противника. Среди насту
пающих было и отделение мотострелков, которым командо
вал старший сержант Закир Алиевич Даудов из Верхнего Казанища. Позиционные бои продолжались весь день. 31 декабря
появилась новая опасность: отряды боевиков, получив под
крепление, сами пошли в атаку с фланга штурмующих высоту,
намереваясь окружить роту. Опасность была реальная.
Командир полка приказал прекратить штурм и выйти из
боя. Кому-то надо было обеспечить отход подразделения. Эту
задачу возложили на Даудова. Закир Алиевич, рассредоточив
бойцов, занял выгодную позицию, и отделение вступило в бой.
Оно огнем из пулемета, автоматов и единственного гранато
мета сдерживало натиск боевиков, чем вызвало замешатель
ство в рядах тех, кто преследовал отходящих бойцов.
Противник быстро опомнился, боевики поняли, что отделе
ние Даудова - это прикрытие, и сосредоточили огонь на бойцах.
У Даудова появилось двое раненых. Пока другие оказывали им
помощь, враг сумел окружить отделение с двух сторон.
В такой тяжелейшей обстановке у Закира Алиевича отчетли
во проявились те самые чувства высочайшей ответственности
за людей, человечности, о которых мы порою стесняемся гово
рить, раскрылись и грани командирского таланта, если так можно
сказать о старшем сержанте. Почему бы и нет? Рассудите сами.
Даудов не стал выводить из окружения все отделение сра
зу, потому что все бойцы стали бы хорошей мишенью. Снача
ла он попросил одного бойца вместе с раненым товарищем
уйти незаметно к своим, потом таким же образом отправил и
второго раненого. Оставшиеся вели огонь по противнику. Так
же уходили и другие бойцы.
Последним на позиции остался он один, вел прицель
ный огонь. Как подчеркнуто в одном документе, «он вывел из
окружения оставшихся бойцов и раненых, лично уничтожил
13 наемников, при смене позиции был тяжело ранен, погиб на

поле боя». Пожертвовав собой, он спас жизни десятка бойцов
своего отделения и роты. Случилось это 31 декабря 1999 года.
Эта горькая весть пришла в семью Алиевых из селения
Верхнее Казанище Буйнакского района, когда все радова
лись наступившему Новому году, поздравляли друг друга. Она
всколыхнула все село...
Закир был таким же обыкновенным парнем, как и все его
сверстники из большого кумыкского села, раскинувшегося в
благодатной долине, где можно собирать по два урожая в год.
Родился Закир 25 марта 1980 года, окончил среднюю школу.
У Али и Хайбат Даудовых было четверо детей. Первенец На
дир был старше его на четыре года, успел жениться. А Закиру
насладиться семейным счастьем не довелось, его призвали
в армию, как только ему исполнилось восемнадцать лет - 18
июня 1998 года Яшалтинским райвоенкоматом Калмыкии, где
он временно работал. Закир не успел попрощаться с младши
ми сестрами Исбаният и Сакинат.
Служил Закир Алиевич в Ленинградской области, окончил
там полковую школу, ему присвоили звание младшего сержан
та. Затем командовал отделением. Весть о нападении воору
женных отрядов на Дагестан Закира Даудова застала на полу
острове Каменка Выборгского района. За успехи всего отде
ления и личную храбрость Закир Алиевич был награжден на
грудным знаком «Гвардия».
По-гвардейски он и поступил - в числе первых 27 добро
вольцев отправился в район боевых действий. Здесь ему при
своили звание старшего сержанта. В боевых условиях ему
приходилось командовать отделением, порою и взводом. И в
том последнем бою проявились его лучшие личные качества,
готовность жертвовать собой, спасая жизни боевых друзей.
Хоронили отважного солдата Отчизны всем джамаатом в
родном селении. Отдавать последние почести герою приезжа
ли многие гости из Буйнакска и других селений.
За героизм и храбрость, проявленные в бою, Закиру Алиеви
чу Даудову Указом Президента РФ от 19 апреля 2000 года было
присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.
Подвиг героя не подлежит забвению.

