
лая ему память! Во многом благодаря его на

уке Женя потом вытаскивал раненых братишек 

из огненного пекла. 

Штурм Грозного станет моментом истины 

и переломным этапом всей второй чеченской 

кампании. В разрушенных и насквозь простре

ливаемых кварталах города будут сражаться 

одновременно друг с другом более 1 О тысяч 

человек. 

Но еще до грозненских событий 21-я бри

гада оперативного назначения с 18 сентября 

по 21 декабря участвовала в десятках спецо

пераций. Только в период с 11 по 15 декабря 

она зачистила селения Гойты, Гойское, Кула

ры, Краснопартизанский. С 16 по 20 декабря 

софринцы совместно с приданными СОБР 

и ОМОН провели зачистку населенных пун

ктов Гикаловский, Чечен-Аул, Пригородное, 

Октябрьское и всей территории вокруг Новых 

Промыслов. Географию Чечни Женя будет изу

чать в ходе боестолкновений с врагом. 

В целом внутренними войсками к 26 дека

бря 1999 года было проведено 207 специальных 

операций, уничтожено 340 боевиков, 7 орудий 

и минометов, 3 единицы бронетехники, изъя

ты сотни единиц стрелкового оружия, гранато

метов, 32 тысячи штук различных боеприпасов, 

прекращена работа 122 мини-заводов по неза

конному производству горючего. По состоянию 

на 25 декабря 1999 года внутренние войска вы

полнили задачи третьего этапа контртеррори

стической операции. 

В СТАРЫХ 

ПРОМЫСЛАХ 

Теперь другая цель - Грозный. Город

призрак! Город, которого нет! Так о чечен

ской столице писали российские СМИ. Но го-

род был, и теперь он открывался взору Жени 

Бушмелева и его боевых друзей - холодный, 

мрачный и зловещий. 25 декабря 1999 года со

фринская бригада ускоренным маршем прибы

ла из базового лагеря под Алхан-Юртом в Со

ляную Балку. 

Накануне решением командующего ОГВс 

генерал-полковника Виктора Казанцева для 

проведения спецоперации в Грозном на базе 

группировки «Северная» была создана новая 

группировка войск, куда и вошла 21-я брига

да. Район предстоящих действий, включивший 

в себя собственно чеченскую столицу, а так

же ее ближайшие пригороды, получил назва

ние «Особый район г. Грозный». Оперативный 

штаб группировки особого района возглавил 

генерал-лейтенант Владимир Булгаков. Соз

даются оперативные группировки под услов

ными обозначениями «Запад», «Север» и «Юг». 

От внутренних войск - немногим более 3 тысяч 

военнослужащих и 150 единиц бронетехники. 

Овладение Старопромысловским райо

ном г. Грозного было первым этапом опера

ции. Этим и объясняется, почему на данном 

направлении создавалась наиболее мощная, 

по сравнению с двумя другими, группиров

ка сил и средств. В нее вошли 21-я отдельная 

бригада оперативного назначения, другие под

разделения внутренних войск, а также ОМОН, 

СОБР, РУБОП из различных регионов страны, 

чеченские ополченцы под командованием Рус

лана Гантемирова. 

Простой солдат не ведает всей «кухни» 

принятия командирских решений. Евгений 

Бушмелев и его сослуживцы представить се

бе не могли, чего стоило комбригу полковнику 

Геннадию Фоменко изменить директивное ре

шение на ввод бригады в Грозный. Не прояви 

офицер принципиальности, потери софринцев 

могли быть несоизмеримо выше. 
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