
Утром 27 декабря после артиллерийского 

удара по площадям Старых Промыслов 

батальоны 21-й бригады оперативного 

назначения стали входить в город. Механик-

водитель 3-го взвода 2-й роты 1-го батальона 

ефрейтор Евгений Бушмелев не знал, что на 

него отправлено представление на звание 

Героя Российской Федерации. За боевую 

дерзость и отвагу под Новощедринской и 

Гудермесом, за спасенных под Червленной 

раненных солдат. Те осенние бои уже были 

историей Кавказского похода софринской 

бригады. В предновогодние дни софринцы не 

знали и не могли знать, какую цену им придется 

заплатить за взятие чеченской столицы.

1-й батальон под командованием майора 

Сергея Писарика на БМП ушел влево на улицу 

Черноземная и в жилой квартал вправо от ули

цы товарная. 2-я рота, в боевых порядках ко

торой находился Евгений Бушмелев, атаковала 

объект Газгородок и автобазу в Соляной Балке. 

Уже через час удалось захватить Газгородок, из 

которого выбили группу боевиков. В бомбоу

бежище под административным зданием солда

ты обнаружили подготовленную базу с нарами 

для отдыха, запасом продовольствия и медика

ментов не менее чем для двухсот человек. 

Военное счастье переменчиво. Передовая 

группа 1-го батальона попала в засаду, устро

енную «духами» в районе КП ГАИ на пересе

чении улиц Заветы Ильича и Черноземная. 

Бандитам удалось подбить БМП, младший 

сержант Иван Лунин погиб, несколько человек 

получили ранение. Боевики предприняли по

пытку атаковать софринцев. Начальник штаба 

бригады подполковник Сергей Беляев подтя

нул боевые машины пехоты, совершил обход

ной маневр и огнем БМП уничтожил опорный 

пункт боевиков. 

27 декабря Женя сделал первые ходки с 

ранеными в тыл. В Грозном он был впервые, и 

этот город он не воспринимал как место, где 

живут люди. Одна сплошная передовая, где 

смерть могла настигнуть всюду. Тяжело ви

деть мучения молодых ребят, истекающих кро

вью. Их страдания он ощущал всем своим су

ществом, понимал, что от него зависит жизнь 

этих пацанов. Он успел. 

Бои подходили к кульминационной точке. 

В ночь на 28 декабря софринская бригада 

рассекла Старопромысловский район на две 

части: 1-й батальон соединения с развед

взводом 205-й мотострелковой бригады, дви

гавшимся с другой стороны района, на улице 

Библиотечная. 

К 11.00 батальон опережающими темпами 

вышел на улицу Пограничная. 

Боевая ситуация в Ханкале виделась бо

лее оптимистичной, чем на улицах Грозного. 

Ослабление огневого сопротивления боевиков 

во второй половине дня 28 декабря, возмож

но, в вышестоящем штабе приняли за демон

страцию бандгрупп. Выполняя приказ генера

ла Булгакова, батальоны софринской бригады 

перестроились, развернувшись на 90 граду

сов, и перегруппировавшись, вышли на улицу 

13-я линия. Тыл остался без прикрытия,

боевые порядки растянулись на значительное

расстояние по фронту. К 18.00 софринцы

вышли на улицу 1 О-я линия и остановились. К

22.00 батальоны закрепились на рубеже пе

ред улицей 9-я линия и площадью Ташкана. 1-

й батальон вышел к зданию профилактория,

где был встречен огнем боевиков. Как выяс

нилось утром, это был хорошо оборудован

ный узел обороны бандформирований, кото

рый ночью боевики покинули, опасаясь быть

отрезанными от основных сил.
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