
Наверное, сотни людей 

в огромной России 

могли бы низко поклониться 

старенькой БМП-1 

под номером Ф-125 за то, 

что остались живы 

их сыновья, мужья, отцы. 

Поклониться за то, 

что сегодня бегают дети, 

которые могли не родиться, 

и улыбаются мамы, 

дождавшиеся сыновей с войны. 

На своей «копейке» 

Евгений Бушмелев 

вырвал их родных 

из лап смерти. 
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В разговоре с Героем России Евгением Бушме

левым трудно поставить хоть один восклицатель

ный знак. Он говорит мало и неохотно. Да и само 

слово «подвиг» как-то неловко произносить в его 

присутствии. Таковым свой солдатский труд Женя 

не считает. Но именно ему выпало редкое счастье 

на войне: выжить в аду, спасая других. 

Для военного журналиста Олега Смирнова, 

прошедшего не одну «горячую точку», это ранение 

могло стать смертельным. Чеченский снайпер был 

точен - пуля попала в живот. 

Это случилось 13 октября 1999 года, недалеко 

от северной окраины Червленной-Узловой. Бойцы 

из софринской бригады внутренних войск выдви

нулись на уничтожение опорного пункта противни

ка. Для снайпера офицер - цель привлекательная. 

Откуда ему было знать, что в прицеле окажется 

журналист. Человек в форме - значит враг! 

Комбат знал, кто может быстро доставить ра

неного на КП бригады. Женя успел. Вскоре верто

лет Ми-26 уносил Олега Смирнова в госпиталь. 

В этих местах Терек сродни русским рекам. 

Величавый и спокойный, он неспешно несет свои 

воды к Каспию. В старые добрые времена всякий 

путник непременно любовался великолепным ви

дом Терского хребта. Но красота здешних мест 

не привлекала Евгения и его сослуживцев. Моло

дые парни были на войне, где надо не только одо

леть противника, но и выжить. 

Эпизод с журналистом был не самым дра

матичным на Червленной-Узловой. За несколько 

дней до него 2-я рота 1-го батальона 21-й брига

ды оперативного назначения попала под плотный 

огонь и залегла. Вот тебе и зачистка «мирного» се

ления! Легко написать о солдате: «Он преодолел 

страх в бою». Попробуй преодолей его, проклятый, 

когда тебе двадцать лет и хочется жить. Но ребята 

вжались в землю, и только ты можешь их прикрыть 


