
ВЕРНОСТЬ  ТРАДИЦИЯМ  7 
№ 34  18.09 / 24.09. 2018№ 34  18.09 / 24.09. 2018
www.petrovka-38.comwww.petrovka-38.com

ИМЯ ИМ — СОФРИНЦЫ
21-я отдельная бригада опера-

тивного назначения (Софринская 
бригада) была сформирована 27 
сентября 1988 года. Причиной соз-
дания новой части стали участив-
шиеся случаи межнациональных 
конфликтов, имевших место в 
конце 1980-х годов в союзных ре-
спубликах.

«Такой бригады, как софрин-
ская, в войсках прежде не было, 
— писал журналист Борис Карпов. 
— Командующий внутренними 
войсками генерал Юрий Василье-
вич Шаталин офицеров в эту часть 
подбирал тщательно, прекрасно 

сознавая, что времени на какой-то 
испытательный срок ни у кого из 
них не будет. Полковнику Влади-
миру Мальцеву, первому софрин-
скому комбригу (впоследствии 
генералу), не впервой было форми-
ровать, сплачивать, обучать новые, 
необычные подразделения. Имен-
но он, Мальцев, был в своё время 
первым командиром роты спецна-
за дивизии имени Ф. Дзержин-
ского, той самой УРСН, которая 
потом стала знаменитым отрядом
«Витязь». 

Боевой подготовкой 21-й
ОБрОН плотно занимался фанат 
войскового спецназа, грамотный 
методист-новатор и мастер-прак-
тик подполковник Виктор Елов-
ский. Начальник штаба под-
полковник Владимир Васильев 
(вскоре ставший комбригом, 
полковником), начальник полит-
отдела подполковник Владимир 
Енягин, зам. по тылу подполков-
ник Борис Чугуров, каждый на 
своей кафедре, денно и нощно 
созидали-вкалывали. Их бригада 
на глазах становилась уникаль-
ным соединением — мощным, 
боеспособным, мобильным, дис-
циплинированным, вышколен-
ным. Нормативы для софринцев 
были определены очень жёсткие, 
предельно сжатые, бригада была 
словно сильная пружина, готовая 
разжаться с выхлестом скрытой 
энергии — подъём по тревоге, 
«по машинам», марш до аэродро-

ма, загрузка в утробы «семьдесят 
шестых ИЛов», короткая полёт-
ная дрёма и — в бой с вполне ре-
альным противником, которому 
спуску не давай, но от которого и 
пощады не жди…

Непростое им выпало время. В 
Фергане благодарили, в Тбилиси 
проклинали, в Нагорном Карабахе 
просили не уходить, в Вильнюсе 
называли фашистами… А ещё до 
Чечни были Баку, Душанбе, Север-
ная Осетия и Ингушетия…»

ДЕНЬ 7 АПРЕЛЯ
7 апреля в подразделении — 

скорбная дата, которую еже-

годно отмечают в воинской
части.

В этот день в 1991 году в Нагор-
ном Карабахе, в районе села Юха-
ры-Джибикли, спасая мирных 
жителей и прикрывая отход бое-
вых товарищей, погиб заместитель 
командира роты лейтенант Олег 
Бабак. За мужество и героизм, 
проявленные при выполнении во-
инского долга, Указом Президента 
СССР Олегу Яковлевичу Бабаку 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза (посмертно). Он 
стал одним из последних Героем в 

СССР, а для бригады это была пер-
вая боевая потеря. 

Чечня была позже. Там бри-
гада выполняла боевые задачи 
и плечом к плечу с московским
ОМОНом участвовала в контртер-
рористических операциях. В Чечне 
Софринскую бригаду постоянно 
бросали в самое пекло. Грозный, 
Аргун, Самашки, Бамут… Назва-
ния этих городов и сёл, превращён-
ных боевиками в крепости, говорят 
сами за себя.

БОЙ ЗА САМАШКИ
Ещё один день, и тоже 7 апреля, 

но уже 1995 года, также вписан кро-
вавой строкой в историю подразде-
ления. 

В этот день софринцы вместе 
с милиционерами московского 
ОМОНа входили в чеченское село 
Самашки. Здесь было средоточие 
боевиков. Большая часть домов 
была превращена в долговремен-
ные огневые точки. Как выясни-
лось, здешние ваххабиты несколько 
лет подряд старательно готовились 
к боевым действиям. Окраины — 
в траншеях и минных полях, дома 
оборудованы мощными подвалами 
с бойницами для ведения огня, а 
потому могли выдержать длитель-
ную осаду. К тому же большинство 
этих подвалов соединялось систе-
мой ходов и сообщений, блокиро-
ванных стальными дверями.

Проведя переговоры с мирными 
жителями, военные и милиционе-
ры до последнего ждали, что здра-
вый смысл возобладает и селяне 
Самашки покинут. 

Боевая операция началась 7 
апреля в 16 часов. До этого момента 
человек шестьсот из села действи-
тельно вышли, остальные то ли не 
захотели, то ли их не выпустили 
боевики. По оперативным данным, 
противостоял тогда бригаде бата-
льон полевого командира Шамиля 
Басаева. 

Подступы к селу, как говорилось 
ранее, были заминированы. Плюс 
ко всему сами боевики были перео-

деты в российскую военную форму. 
Отлично говоря по-русски, вводили 
солдат в заблуждение. Приняв бое-
вика за омоновца, погиб младший 
сержант Алексей Будкин, получив-
ший в упор очередь из автомата.

Когда авиация с артиллерией 
наносили удары по скоплениям 
живой силы и бронетехники про-
тивника, боевики отсиживались в 
подвалах. Но стоило только нашим 
солдатам появиться в селе, как они 
тут же вылезали изо всех щелей и 
занимали огневые позиции.

Сложность операции в Самашках 
заключалась и в особенностях мест-
ности: село узкое, большой овраг. 
Технике приходилось смещаться, 
продвигаться в колонне. Отлично 
зная каждую кочку, боевики этим 
и воспользовались. Около школы 
подбили наш танк, загромоздив 
проход остальной технике, и взяли 
все подступы к нему на мушку. Из-
за этого боевая операция затяну-
лась, и дожимать противника при-
шлось уже ночью. Впервые после 
Великой Отечественной войны (!) 
внутренние войска МВД РФ вели 
ночной бой.

Вспоминает сержант запаса Евге-
ний Максимов:

— Я находился в 1-й штурмовой 
группе, которой командовал стар-
ший лейтенант Максим Максин. 
Около школы по нам внезапно от-
крыли огонь. Первым погиб Серёга 
Быданов, а потом Лёха Давлетга-
раев. Но мы всё-таки мимо школы 
проскочили, только старший лей-
тенант Максин задержался. Сей-
час, говорит, догоню. Он с тремя 
омоновцами остался, и все четверо 
на растяжке подорвались, ранения 
получили. Боевики их окружили. 
Максин и два омоновца погиб-
ли, лишь один милиционер чудом 
спасся.

Бой был тяжёлым. Стрельба в 
селе практически прекратилась 
лишь к двум часам ночи. Тогда в 
Самашках софринцы потеряли 
одиннадцать человек убитыми… 
Но и басаевским боевикам доста-
лось изрядно. По данным разведки, 
на тот свет их было отправлено око-
ло сотни.

В том бою погибли и замести-
тель командира 1-й роты 2-го 
оперативного батальона Отря-
да милиции особого назначения 
при ГУВД г. Москвы капитан 
милиции Виктор Адамишин, и 
боец 2-го оперативного батальона 

ОМОНа сержант милиции Мак-
сим Теплов, работавшие вместе с 
софринцами.

БАМУТ
Прошло меньше недели, и воен-

нослужащие софринской бригады 
приняли ещё один бой, на Лысой 
горе близ Бамута. Эта операция 
стала примером высокого боевого 
духа, смелости и самоотверженно-
сти софринцев. 

В ночь с 13 на 14 апреля 1995 
года отряду из 34 военнослужа-
щих-спецназовцев была постав-
лена задача удержать высоту, в то 
время как основные силы будут 
штурмовать высокогорное се-
ление. В течение четырёх часов 
бойцы спецназа выдерживали бе-
шеный натиск боевиков, имевших 
значительное численное превос-
ходство.

Дистанция между противобор-
ствующими сторонами сократи-
лась до броска гранаты — 15—20 
метров. Когда подразделение вы-
полнило поставленную задачу и 
получило команду выходить из 
боя, командир отряда вынужден 
был вызвать огонь миномётов на 
себя. Прорываясь, спецназовцы 
использовали почти весь боезапас, 
но каждый из них оставил по одной 
гранате… Для себя.

Следует отметить, что по резуль-
татам служебной деятельности на 
территории Чеченской Республи-
ки Софринская бригада признана 
одной из лучших среди всех соеди-
нений и воинских частей внутрен-
них войск МВД России, участво-
вавших в контртеррористической 
операции на Северном Кавказе. 

ПАМЯТЬЮ СИЛЬНЫ
В списки части навечно зачис-

лены 109 военнослужащих, погиб-
ших при исполнении воинского 
долга. В День памяти, который не-
изменно проходит 7 апреля каж-
дый год, по плацу под траурную 
музыку и стук метронома несут 
портреты павших солдат и офице-
ров.

Софринская бригада сильна 
своей ветеранской организацией. 
Не забыт никто. И в день 30-ле-
тия подразделения в воинскую 
часть приедут все те, кто однажды 
связал свой путь с легендарным 
подразделением. Будут, конеч-
но, почётные гости, чей вклад 
в деятельность боевого подраз-
деления неоценим. Это Тамара 
Кирилловна Шаталина (вдова 
бывшего командующего внутрен-
ними войсками генерал-полков-
ника Юрия Васильевича Шатали-
на), генерал-полковник в отставке 
Анатолий Афанасьевич Шкирко 
(бывший командующий внутрен-
ними войсками), генерал-майор 
в отставке Георгий Владимирович 
Веренич (бывший заместитель 
командующего войсками Москов-
ского округа ВВ МВД России). 
Будут многие. Потому что ветера-
нам есть что вспомнить про дол-
гий и славный путь Софринской
бригады.

Подготовил Сергей ОСТАШЕВ, 
при поддержке

Межрегиональной общественной 
организации ветеранов военной 

службы «Софринцы»,
фото Виталия РАГУЛИНА и из 

архива Совета ветеранов
21-й БрОН

История этого подразделения у всех на слуху. Боевая часть, военнослужащие кото-
рой прошли все горячие точки на территории бывшего Советского Союза и нынешней 
России. Многие из тех, кто проходил службу здесь, получив серьёзный боевой опыт, 
сегодня работают в столичной полиции.
Заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции
Андрей ПОНОРЕЦ, будучи в 2011 году командиром войсковой части Центрального 
регионального командования внутренних войск МВД России, а в 2012 году уже первым 
заместителем командующего войсками ЦРК ВВ МВД России, неоднократно присут-
ствовал на контрольно-проверочных занятиях в этой части, где определялся уровень 
профессиональной подготовленности различных категорий военнослужащих по всем 
предметам обучения. И всегда была положительная оценка.
— Личный состав по призыву показал хорошие знания, навыки, и в целом по итогам этих 
занятий главнокомандующий внутренними войсками поставил оценку «хорошо», —
подтверждал несколько лет назад готовность подразделения Андрей Владимирович.
27 сентября 21-я бригада оперативного назначения отмечает своё 30-летие.

НЕПОБЕДИМАЯ
И ЛЕГЕНДАРНАЯ


