
не взлетали осветительные ракеты и не было 

стрельбы. Вековая тишина стояла над здеш

ними дремучими лесами. Мир казался неру

шимым. 

Но у Людмилы Ивановны Бушмелевой 

не было новогоднего настроения. Репортажи 

из Грозного вызывали тревогу и страх. 

Солдатская мать не знала, что 3 янва

ря родная бригада ее сына будет брошена 

на блокирование Алхан-Калы, куда из Грозно

го с 300 боевиками прорвется Арби Бараев. 

Его головорезы откроют огонь по жителям, ко

торые будут умолять их покинуть Алхан-Калу. 

Силу надо подавлять силой. В результате бое

вых действий 21-й бригады будут уничтожены 

70 боевиков. 

С 17 января 2000 года родной батальон Ев

гения станет штурмовым отрядом № 2 и будет 

участвовать в тяжелейших боях в Заводском 

районе Грозного. 

Январь 2000 года для группировки «Особый 

район г. Грозный» станет насыщен драматиче

скими событиями. В составе одной из штурмо

вых групп погибнет генерал-майор Михаил Ма

лофеев, которому в оперативном отношении 

подчинялась 21-я бригада. Будет зверски за

мучен и обезглавлен попавший в плен майор 

медицинской службы Александр Суховей. Бо

евики, теряя город, свою лютую ненависть вы

мещали на пленных. Но «Джохар» (так они пере

именовали город) все равно падет, а Грозный 

будет освобожден. 

В результате боевых действий в Грозном 

соединениями и воинскими частями внутрен

них войск было уничтожено около 3000 боеви

ков, 367 огневых точек, задержано 68 бандитов. 

Но победа над врагом будет оплачена дорогой 

ценой. Общие потери внутренних войск за весь 

период операции непосредственно в Грозном 

составили 148 погибших и 583 раненых. 

6 февраля 2000 года в 11.45 генерал

лейтенант Владимир Булгаков доложил коман

дующему Объединенной группировкой войск 

(сил) генерал-полковнику Виктору Казанцеву 

о том, что от бандитов освобожден последний 

дом в чеченской столице. Датой освобождения 

города считается 7 февраля 2000 года. 

Когда из Софрина на адрес Людмилы Ива

новны пришла телеграмма о присвоении ее 

сыну звания Героя России, она запереживала. 

«Зачем меня поздравляют? - вспоминает се

годня свое первое ощущение женщина, - на

верное, сын лежит без рук и ног. Я обзвонила 

все госпитали в Москве. Нам через два дня от

ветили, что Женя жив и здоров». 

Побывав в феврале 2000 года в отпуске, 

Евгений снова вернулся в Грозный, теперь уже 

в качестве военнослужащего по контракту, ин

структора по вождению БМП. Здесь он пробу

дет четыре месяца. 

Женя вспоминает: «Эти четыре месяца 

прошли относительно спокойно. Случались, 

правда, обстрелы наших опорных пунктов и за

став. Доводилось ездить на зачистки в самом 

Грозном и в пригородные селения. Мы при

крывали сотрудников ОМОН, которые занима

лись выявлением боевиков». 

Сегодня Женя живет в родных Гарях, рабо

тает водителем в межхозяйственном лесхозе. 

Вместе с женой Олей воспитывает двух оча

ровательных дочек Аню и Аниту. Администра

ция Гарей построила для него просторный бла

гоустроенный дом. Ольга говорит: «Несмотря 

на звание Героя России и известность, Женя 

не изменился характером, остался таким же 

скромным и сдержанным человеком». 

Евгений Бушмелев не умеет рассказывать 

о войне, но он мужественно воевал, спасал бо

евых друзей от смерти. Поступал так, как велит 

совесть и честь русского солдата. 
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