
9-Я ЛИНИЯ:
ДРАМА И МУЖЕСТВО 

29 декабря 1999 года станет черным днем 
для софринской бригады. 

К 23.00 число погибших достигнет 25 чело
век, более 40 военнослужащих получат ране
ния. Но и эти данные окажутся неполными. Та
ких потерь боевое соединение не знало за всю 
свою историю. 

Евгению никогда не забыть эти пятиэтажки 
из красного кирпича, перегородившие Старо
промысловский район по всей его ширине. Бы
ло что-то зловещее в этой панораме. В 8.00 на
чалось движение батальонов вперед, к улицам 
Алтайская и Коперника. Когда до домов оста
валось от 170 до 300 метров, боевики открыли 
ураганный огонь. 

1-й и 2-й батальоны прекратили движе
ние и закрепились по улице 9-я линия. В пер
вые же минуты боя ранения получили комбат 
майор Писарик и его заместитель по тылу май
ор Ермоленко, погиб командир взвода 3-й ро
ты старший лейтенант Новрузбек Абдулатаев. 
В самой сложной ситуации оказались передо
вые взводы, которые боевики запустили между 
своими боевыми порядками, надеясь, что вско
ре появится бронетехника - их главная цель. 

Евгений Бушмелев вспоминает события то
го дня: «Мы заходили в Старые Промыслы при 
полной тишине. Моя БМП была в числе голов
ных машин. Впереди нас шел танк Т-62 93-го 
механизированного полка, за ним - отделение 
пехоты. 

С пятиэтажек - и с крыш, и из укреплен
ных подвалов - по нам ударили из всех ви
дов оружия. В танк попали из гранатомета или 
ПТУРа, он загорелся. Я резко сдал назад, про
ломил кормой какой-то забор и заехал во двор 
частного дома - там укрыл свою «копейку». 
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УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Чехомов начал стрелять по пятиэтажке, отку
да велся самый сильный огонь. Потом вместе 
с ОМОНом наши солдаты смогли выбить бо
евиков из одного здания и занять там оборо
ну. Туда же, во двор, я перевел свою БМП. Мне 
тогда самому шапку пулей с головы сбило. По
пали в БМП из гранатомета, но граната не взор
валась. 

Раненых я вывозил ночью, потому что без
опаснее. Среди них было много с тяжелыми 
ранениями - им ни сесть, ни лечь. БМП вел 
по приборам ночного видения. Город незнако
мый, но ошибаться было нельзя: от меня зави
села жизнь товарищей. 

Из моих знакомых в те дни от пули снайпе
ра погиб Алексей Шишикин. Он на своей БМП 
несколько раз прорывался к раненым и выво
зил ИХ С ЛИНИИ ОГНЯ». 

Под сплошным огнем боевиков боевые ма
шины пехоты 1-го батальона пять раз(!) проры
вались к месту нахождения раненых и смогли 
эвакуировать 18 человек. Больше всего ходок 
на передовую сделал Евгений Бушмелев. 

Новый 2000-й год в разрушенном войной 
Грозном Женя встречал чаем и сгущенным мо
локом. Он еще не знал, что Указом Президента 
РФ от 30 декабря ему присвоено звание Героя 
России. Смертельно уставший, в изношенном 
и потрепанном боями обмундировании, он хо
тел одного - спать. В бригаде и совместно 
с ней действующих воинских частях (подраз
делениях) по состоянию на 4 января 2000 года 
погибли 47 человек, 108 получили ранения. 

«ДЖОХАР» ПАЛ, 
ГРОЗНЫЙ ОСВОБОЖДЕН 

В Новый год в далеком уральском посел
ке Гари падал мягкий и пушистый снег. Здесь 


