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18 мая 1989 года в софринской

бригаде начали формировать учеб-

ную роту специального назначения.

Первым командиром роты стал стар-

ший лейтенант Валерий Чернышёв.

Мне же выпала честь стать первым

заместителем командира роты по

политчасти.

Уже в июне 1989 года бойцы соф-

ринского спецназа выполняли бое-

вые задачи по пресечению беспоряд-

ков и предотвращению массовых

убийств турок-месхетинцев в Ферга-

нской области Узбекской ССР. Пер-

выми адресами командировок стали

города Андижан, Коканд, Яйпан, Гу-

листан, поселки Горский и Комсо-

мольское. По самым скромным подс-

чётам, в Ферганской области бойцы

роты Валерия Чернышёва спасли от

верной гибели более трёх тысяч

мирных жителей, рассеяли десятки

групп боевиков, изъяли свыше 300

единиц огнестрельного и более 2000

единиц холодного оружия, освобо-

дили несколько заложников. Предо-

твратили более двадцати зверских

публичных расправ. Например, сож-

жение малолетних детей, завернутых

в ковры, или попытку сварить заживо

мужчину-турка на глазах у его семьи

только за то, что тот отказывался

назвать места, где прятались от ван-

далов его соплеменники. В некото-

рые дни бойцам роты приходилось

отрабатывать по четыре-шесть бое-

вых задач!

А ведь во время ферганской эпо-

пеи в составе только что сформиро-

ванного подразделения в районе вы-

полнения задач было всего два офи-

цера – старший лейтенант Черны-

шёв и лейтенант Ахмедов. Офицерс-

кие обязанности зачастую поручали

выполнять сержанту Андрею Мака-

рову. Справлялся он с ними выше

всех похвал. Во время ферганских

событий лучшие качества проявили

бойцы софринского спецназа пер-

вого набора сержант Александр На-

рожный, рядовые Александр Доро-

шенко, Павел Лещенко, Александр

Петровский, Роман Величко, Сергей

Сафронов, Виталий Налимов, Миха-

ил Калинин, Владимир Горностаев

(впоследствии стал сержантом), Ана-

толий Андреев, Сергей Астапенко,

перешедший к нам из УРСН дивизии

имени Ф. Дзержинского. Именно они

заложили традиции высочайшего

профессионализма, взаимовыручки

и боевого братства, на которых в

дальнейшем строилась вся служеб-

но-боевая деятельность нашего

спецподразделения.

С 1989 по 1991 годы личный сос-

тав роты принял участие в проведе-

нии более 50 специальных операций

в различных регионах страны. Бла-

годаря высокому уровню подготовки

бойцов, ни в одной из них мы не по-

несли потерь. 

Вершиной боевого мастерства

софринцев в тот период стала опера-

ция в населённом пункте Шурнух Го-

рисского района Армянской ССР,

проведённая 6 апреля 1990 года под

руководством Шакира Ахмедова. К

тому времени он уже стал заместите-

лем командира УРСН по специаль-

ной подготовке. Офицер настолько

грамотно всё спланировал и талант-

ливо действовал со своими подчи-

нёнными, что шурнухская операция

даже вошла в сборники учебно-мето-

дических материалов внутренних

войск как образцово-показательная

и была рекомендована к изучению.

Тогда софринцы пленили многочис-

ленную группу боевиков, входивших,

согласно захваченным документам, в

“спецназ Армении”. То были вовсе не

желторотые юнцы, а бывшие воен-

нослужащие Советской армии, имев-

шие опыт боевых действий в Афга-

нистане (в основном, как следовало

из записей в военных билетах, снай-

перы и специалисты по подрывному

делу), отмеченные за свою службу

знаками воинской доблести и даже

государственными наградами.

Но та операция оказалась показа-

тельной и в другом плане: после её

удачного проведения девять воен-

нослужащих роты представили к го-

сударственным наградам.

Впрочем, мы выполняли поручен-

ное дело не за награды, а во славу сво-

ей страны и спецназа продолжали

увеличивать список успешно решён-

ных боевых задач. В него вошла опе-

рация по нейтрализации и разоруже-

нию банды, обосновавшейся между

посёлками Верхний Фараджан и

Спитакшен. Кстати, именно за неё ко-

мандир софринской УРСН капитан

Валерий Чернышёв был награждён

орденом “За личное мужество”. Он

тогда не только командовал одной из

групп, но и отправился к блокирован-

ным боевикам в качестве парламен-

тёра с предложением сдаться, чтобы

избежать кровопролития.

Потом был захват штаба экстре-

мистов в Джебраиле. Тогда мы пере-

дали в руки сотрудников правоохра-

нительных органов полсотни актив-

ных участников и непосредствен-

ных организаторов различных во-

оружённых акций против мирного

населения. В той операции мне дове-

лось командовать одной из штурмо-

вых групп, вторую возглавлял стар-

ший лейтенант Вадим Суворов. 
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Äâàäöàòü ëåò íàçàä, 
â ñåíòÿáðå 1988 ãîäà, 
áûë ïîäïèñàí ïðèêàç 
ìèíèñòðà 
âíóòðåííèõ äåë ÑÑÑÐ
î ôîðìèðîâàíèè 
â Ñîôðèíî è 
Êàëà÷å-íà-Äîíó 
îòäåëüíûõ áðèãàä 
îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ 
âíóòðåííèõ âîéñê ÌÂÄ ÑÑÑÐ 
(ñåé÷àñ – îòäåëüíûå áðèãàäû 
îïåðàòèâíîãî íàçíà÷åíèÿ 
âíóòðåííèõ âîéñê 
ÌÂÄ Ðîññèè). 
Ïðàêòè÷åñêè 
ñ ïåðâûõ äíåé 
ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ 
îíè ÿâëÿëèñü, ïî ñóòè, 
áðèãàäàìè ïåðåäíåãî êðàÿ. 
Àäðåñàìè èõ 
áîåâûõ êîìàíäèðîâîê 
ñòàëè ãîðÿ÷èå òî÷êè, 
ïåðâàÿ è âòîðàÿ 
÷å÷åíñêèå êàìïàíèè. 
Ñåãîäíÿ ìû ïóáëèêóåì 
âîñïîìèíàíèÿ îôèöåðîâ 
ýòèõ ïðîñëàâëåííûõ 
ñîåäèíåíèé, 
ðàññêàçû 
âîåííûõ æóðíàëèñòîâ 
î ñàìîîòâåðæåííîñòè, 
ìóæåñòâå, ãåðîèçìå 
ñîôðèíöåâ è êàëà÷¸âöåâ.
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