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жей, чьи подписи на бумаге стали бик-

фордовым шнуром, проложенным

вдоль державных границ. Загремели

взрывы. Беда была кругом.

Сегодня имя древнего города Тби-

лиси снова у всего мира на устах. Янки

всерьёз полагают, что кавказская Гру-

зия и их штат Georgia суть близнецы-

родственники. 

Тбилисские события апреля 1989

года тоже были уникальны по своей

драматургии. Именно после них поя-

вился зловеще-угнетающий термин

“тбилисский синдром” (жуткая

смесь: незнание того, кто и почему

истинный враг-противник, как про-

тив него сражаться, придётся ли пос-

ле виниться-оправдываться за при-

менение силы?). 

Софринскому батальону, выпол-

нявшему задачи в столице советской

Грузии, повезло в том, что командовал

им подполковник В.Еловский, совсем

недавно служивший в Тбилиси и хо-

рошо знавший не только поэму “Ви-

тязь в тигровой шкуре”, но, что важ-

нее,  психологию грузина и психоло-

гию грузинской толпы…

Софринцам выпало охранять об-

щественный порядок в районе Грузте-

лерадио – объекта стратегически важ-

ного в сложнейшей политической

обстановке в Грузии, когда экстремис-

ты стремились захватить СМИ. Воспи-

танные в духе социалистической за-

конности, наши солдаты и команди-

ры, сжав зубы, скрепя сердце смотре-

ли на беснующуюся толпу: им в лицо

бросали оскорбления, в их сторону

грозили кулаками, плевали. Потом в

опасной близости от войсковой це-

почки стали носиться легковые маши-

ны с включёнными фарами и вопящи-

ми клаксонами. За рулём, как позже

выяснилось, были обкуренные и “да-

тые” молодчики-подстрекатели. Их

психоз мог вот-вот достичь критичес-

кой точки – газанули бы чуть лишку, и

бронежилет бы не спас.

Хладнокровный и умудрённый За-

кавказьем Еловский решил устроить

перед беснующейся толпой “демон-

страцию мускулов” – наши солдаты

поочередно, чтобы размяться после

долгого стояния в цепочке, проделали

несколько выразительных спецназо-

вских па с автоматами, со щитами, с

резиновыми дубинками. Толпа грузин

сначала притихла. Потом какой-то

провокатор заорал: “Пугают, козлы! Да

мы их сделаем!”

Но первыми своё дело сделали

софринцы. Сработали  на опережение

– тренированные солдаты не только

увернулись от мчащегося на них “жи-

гулёнка”, но и успели врезать по лобо-

вому стеклу резиновой дубинкой, да

так, что горячие южные парни вмиг

остыли. Здесь, в зоне ответственности

софринцев, побоища допущено не

было…

Вслед за Тбилиси были Душанбе,

Баку, НКАО… После уличных схваток

врукопашную всё чаще происходили

перестрелки, вооружённые провока-

ции, взрывы. Противостояния стано-

вились шире по фронту, глубже, ожес-

точённее.

На границе Азербайджана и Арме-

нии совершил свой подвиг замполит

роты лейтенант Олег Бабак. (До сего

дня многие азербайджанцы называют

его Бабеком – по имени народного ге-

роя IX века.)

Софринский батальон, которым

тогда командовал майор В.Бурдуков

(позже – полковник, комбриг), стоял в

азербайджанском райцентре Кубатлы.

Застава, где старшим был лейтенант

О.Бабак, – в двадцати километрах, в

горном селе Юхары Джибикли. Пери-

петии неравного боя, который вели

лейтенант Бабак и сержанты Логинов

и Бочков, до сих пор в нас сидят рва-

ными осколками. Трое софринцев от-

бивали атаку роты боевиков, пытав-

шихся захватить мирных жителей.

Последними словами Олега Бабака,

брошенными своим подчинённым,

был приказ: “Уводите людей! Отходи-

те! Я прикрою!”

День гибели отважного офицера –

7 апреля (в 1991 году это было Свет-

лое Воскресение Христово, Пасха) –

стал Днём памяти в софринской бри-

гаде. Лейтенанту Олегу Яковлевичу Ба-

баку 17 сентября 1991 года было прис-

воено звание Героя Советского Союза

(посмертно). Два сержанта, два Алек-

сея – Логинов и Бочков – были наг-

раждены орденом “За личное мужест-

во”…   

А ещё были сердечные письма,

присланные родителям Олега Бабака

в полтавское село Виктория из Моск-

вы и с Сахалина, из Казахстана и Эсто-

нии, из Молдавии и Тюмени… Вот что

писала бакинская десятиклассница

Севиндж Тагиева: “Мне очень больно

и обидно, что такой кошмар происхо-

дит в наше мирное время, а ещё боль-

В адрес командующего внутренни-

ми войсками МВД СССР генерал-пол-

ковника Ю.В. Шаталина пришла те-

леграмма:

“Выражаем благодарность воен-

нослужащим внутренних войск, са-

моотверженно защищавшим жизни

тысяч турок-месхетинцев в ферга-

нских событиях летом 1989 года.

Наш народ никогда не забудет муже-

ства рядовых Виктора Шелеца, Сер-

гея Бурова, Александра Дедушенкова,

Виктора Гнедеца, Владимира Незна-

нова, Александра Лазаренко, их ко-

мандиров – Виктора Еловского, Вла-

димира Васильева, Владимира Еняги-

на. Их имена мы чтим наряду с име-

нами национальных героев.

Председатель правления 
колхоза “Адыгюн” 

Байрагдаров, беженцы из 
Ферганской области 

Ризаев, Асланов, 
Камбиров и другие”.

После ферганских событий отли-

чившиеся воины были отмечены бое-

выми наградами. Орден Красной Звез-

ды получили подполковники В. Ва-

сильев и В. Еловский, освободившие

из рук террористов заложника. Ор-

дена “За личное мужество” (одним из

первых во внутренних войсках) был

удостоен ефрейтор В. Незнанов, само-

отверженно и смело действовавший

против разъярённой толпы.

То было боевое крещение моло-

дых софринских батальонов. За ко-

роткое время командованию бригады

удалось подготовить солдат и офице-

ров к выполнению сложнейших

масштабных задач, с которыми никто

прежде в службе своей не встречался.

“Массовые межэтнические столкно-

вения” – так политкорректным язы-

ком  назывались кровавые побоища и

резня в городах Средней Азии. 

Такой бригады, как софринская,  в

войсках прежде не было. Командую-

щий войсками генерал Ю.В.Шаталин

офицеров в эту часть подбирал тща-

тельно, прекрасно сознавая, что испы-

тательного срока ни у кого из них не

будет. Полковнику Владимиру Мальце-

ву, первому софринскому комбригу

(впоследствии генералу), не впервой

было формировать, сплачивать, обу-

чать новые, необычные подразделе-

ния. Именно он, Мальцев, был в своё

время первым командиром роты спец-

наза дивизии имени Ф. Дзержинского,

той самой УРСН, которая потом стала

знаменитым отрядом “Витязь”. 

Боевой подготовкой 21-й ОБрОН

плотно занимался фанат войскового

спецназа, грамотный методист-нова-

тор и мастер-практик подполковник

Виктор Еловский. Начальник штаба

подполковник Владимир Васильев,

вскоре ставший комбригом, полков-

ником, начальник политотдела под-

полковник Владимир Енягин, замес-

титель командира по тылу подполков-

ник Борис Чугуров – каждый на своей

“кафедре” денно и нощно созидали-

вкалывали. Бригада на глазах станови-

лась уникальным соединением –

мощным, боеспособным, мобильным,

дисциплинированным, вышколен-

ным. Нормативы для софринцев оп-

ределили очень жёсткие, предельно

сжатые, бригада была словно сильная

пружина, готовая разжаться с выхлес-

том скрытой энергии – подъём по

тревоге, по машинам, марш до аэрод-

рома, загрузка в утробы “семьдесят

шестых” Илов, короткая полётная дрё-

ма – и в бой с вполне реальным про-

тивником, которому спуску не давай,

но от которого и пощады не жди… 

Непростое им выпало время. В

Фергане благодарили, в Тбилиси

проклинали, в НКАО просили не ухо-

дить, в Вильнюсе называли фашиста-

ми… А ещё до Чечни были Баку, Душан-

бе, Северная Осетия и Ингушетия… 

Но “муж не должен убиваться в

столкновении с судьбою. Муж в беде

стоять обязан неприступною сте-

ною…” Шота Руставели когда-то изрёк

мудрые слова прежде всего для своих

земляков-соплеменников, но славяне-

софринцы им вняли скорее.  Именно

они и стояли неприступною стеною

между враждующих, стояли до тех

пор, пока не случилось вероломное

предательство государственных му-
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нее знать, что это происходит на моей

родной земле, в моей родной респуб-

лике. Ваш сын проявил героизм, защи-

щая мирных жителей от расправы бо-

евиков. Олегу было всего 24 года, он

даже не успел насладиться радостями

жизни. Пусть все знают, сколько моло-

дых жизней уносит эта беспощадная

война. Неужели зло восторжествует

над правдой? Нет, этого не случится,

пока есть такие воины, каким был ваш

сын. Вы должны гордиться своим сы-

ном. Добрая память о нём навсегда ос-

танется в сердцах людей”.

Первая и вторая чеченские кампа-

нии подтвердили высокий авторитет

софринцев. Командование направля-

ло бригаду туда, где было трудннее

всего. Более тысячи солдат, сержан-

тов, прапорщиков и офицеров были

награждены боевыми орденами и ме-

далями. Командир бригады генерал-

майор Геннадий Фоменко и механик-

водитель БМП ефрейтор Евгений

Бушмелёв стали Героями России.

В январе 1995-го они входили в

Грозный. Были бои в Самашках, в Ба-

муте. Боёв было много, передышек –

мало…

Вторую кампанию начинали тяжё-

лым маршем из Дагестана, шли но-

гайскими степями, песками... И снова

был Грозный, возвращение на круги

своя, на круги ада – Старопромысло-

вский район, Заводской…

Разговор с рядовым Юрием Кон-

шиным состоялся в Грозном в ночь на

14 января 1995-го: 

– Я в Бога очень верю. Перед ко-

мандировкой я у командира роты (он

человек хороший) отпросился в

увольнение. Мы живём в Софрино, а

Загорск (Сергиев Посад. – Б.К.) от нас

тридцать минут. Там лавра. Я съездил

туда – поставил свечки за своё здо-

ровье, за здравие родителей. Я теперь

верю, что до 87 лет проживу и со мной

здесь ничего не будет. И хоть я иду

здесь на задания, осторожно иду, я ве-

рю, что проживу до 87 лет.

– Ну, дай бог!

– Так и будет, товарищ полковник,

так и будет! У меня дома милая…   По-

христиански в церкви мы с ней повен-

чаны (это мне бабушка моя посовето-

вала – перед армией с милой повен-

чаться), она теперь у меня жена люби-

мая. Каждый день пишет мне, каждый

день. “Я больше не знаю, милый мой,

что тебе писать…” Пишет, что за день

сделала, где была. И всё равно каждый

день письмо получаешь, где “милый

мой” – радость! Она ко мне в часть

приезжала, говорила: “Не дай бог, ду-

рачок, куда сунешься!”

– Это все женщины так говорят… 

Мы опять прилетели в Чечню 23

мая. Сапёр Юра Коншин погиб 22-го…

Из “второй Чечни” запомнился

разговор с солдатами в руинах Гроз-

ного. С Героем России полковником

Г.Фоменко пришли на позиции. Наст-

роение в тот февральский день 2000-

го заметно поднялось: софринская

бригада выполнила задачу, в тяжёлых

боях выбив “духов” из Заводского

района. Главное, что радовало комб-

рига, – потерь в последние дни не бы-

ло. Даже солнышко наконец-то прог-

лянуло сквозь дым, гарь, туман. А ведь

ещё пару дней тому назад всё было до-

вольно скверно…

– А правда, что был приказ воевать

до последнего солдата?
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Вопрос ефрейтора Анохина –

комбригу в лоб. Стоим перед двумя де-

сятками чумазых, прокопчённых

“дембелей” в развалинах дома. Окон-

ные проёмы заложены обломками

этих же стен, в прорехи задувает ветер

и летит крошево штукатурки, когда

“духовские” пули и ВОГи попадают в

косяки. Пол под костерком, разведён-

ным тут же, в непростреливаемом за-

кутке, почти прогорел, и его забрасы-

вают чёрным крупчатым снегом, при-

несённым с улицы в дырявом ведре.

– Мы не последние солдаты. –

Комбриг, умеющий вести диалог и с

министром, и с командующими, и с

чеченцами, сейчас подбирает нес-

колько правильных слов для честного

ответа своим героям-окопникам. –

Мы, софринцы, всегда были первыми,

разве не так? А первому труднее. При-

каз нам был один – выбить бандитов

из Заводского района. И мы приказ

выполним. Штурмовать не заставлю,

но на “блоках” сидеть будете – во

фланги и в тыл нам враг ударить не

должен. Вы слишком много сделали,

чтобы я с вами говорил грубо и неува-

жительно. Но если вы пойдёте против

закона, то и я перешагну через себя –

уйдёте без государственных наград,

без “боевых” денег, с позором. Вот всё,

что могу вам сказать…

Комбриг говорил негромко, но

внятно, делая паузы только во время

ухающих слева и справа разрывов.

Полковник Фоменко оказался перед

трудной дилеммой. Его бригада ведёт

бои в Грозном, несёт потери. Людей

не хватает. Для нескольких десятков

солдат и сержантов настал срок уволь-

нения в запас. А по заведённому ещё в

Афганистане негласному правилу

“дембелей” в бой не посылали – берег-

ли. Хотя сами солдаты-”старики” на

этот счёт были противоположного

мнения: рвались на передовую, при-

мером отваги уча молодых…

Назавтра софринская бригада

выйдет в излучину мутной, серо-би-

рюзовой Сунжи, где телевизионщики

будут допрашивать комбрига среди

чумазых, но явно повеселевших его

бойцов. Репортёр подведёт итог ин-

тервью красивой двусмысленной

фразой: “Командир привёл свою бри-

гаду в город. В город, которого нет”.

Это вроде риторического “За что

воюем?..”

Не за ответом на этот сакрамен-

тальный вопрос ездили с софринца-

ми на войну журналисты. Пишущая и

снимающая братия  почувствовала –

там, где эта бригада, там самые жаркие

схватки, там эпицентр событий, там

подвиги, там герои. В поисках истоков

мужества и героизма журналисты

стремились быть рядом с бойцами

бригады. Под Самашками, попав в за-

саду, погиб военный корреспондент

журнала “На боевом посту” старший

лейтенант  Анатолий Ягодин, очень

любивший софринцев, много о них

писавший. 

На второй войне под станицей

Червлённой был тяжело ранен фото-

кор Олег Смирнов, прошедший с

друзьями-софринцами свой славный

путь, запечатлевший и схватки бое-

вые, и палаточно-окопные фронто-

вые будни...

Всё это будем помнить. Будем пом-

нить радость побед, лица героев. Бу-

дем помнить горькие дни утрат, слёзы

безутешных вдов и матерей,  памятни-

ки, которые ставили во славу погиб-

ших. Покуда сами живы, будем гово-

рить: “Здравствуйте, софринцы!” 

…Отставной командующий внут-

ренними войсками генерал-полков-

ник Юрий Васильевич Шаталин вы-

бирал себе “деревню на жительство” –

надоела шумная столица, да к тому же

“кто воевал, имеет право у тихой реч-

ки посидеть”. Помня присловье “Где

родился, там и пригодился”, ездил он

вокруг да около родного своего Дмит-

рова, от Москвы до Сергиева Посада,

зная, что здесь сможет найти полное

умиротворение после всех своих

войн и военных походов.

Дом подходящий с садом-огоро-

дом нашёлся в Хотьково, рядом с Радо-

нежем, где жил печальник земли рус-

ской, всея Руси чудотворец Сергий.

Игумен Радонежский жил здесь в

стародавние времена, но будто бы

вчера отправился отсюда пешком по

Руси, деланием и словом собирая её

воедино. По свидетельствам совре-

менников, удивительная чистота,

скромность и сила отличали отрока

Варфоломея (будущего Сергия). Не

эти ли достоинства так свойственны

многим отважным софринцам – пав-

шим в бою и живущим?!

Это он, Сергий Радонежский,  бла-

гословил на правый бой перед Кули-

ковской битвой русское воинство,

направил в смертельную схватку с ор-

дынцами иноков и воинов Пересвета

и Ослябю.  

В Софрино всегда останавлива-

лись паломники, идущие к Сергию, в

лавру.

Вот и Юрий Васильевич Шаталин,

создававший в 1988-м бригаду перед-

него края, уходя на покой, решил од-

нозначно твёрдо: “Буду рядом с моими

софринцами!”

…В 1992-м, когда уже не было го-

сударства с названием СССР, на пла-

цу софринской бригады на высоких

флагштоках развевались три флага

– российский, белорусский и украи-

нский. Комбриг пояснил: “Союза

нет, а солдаты, призванные из Бело-

руссии и Украины, остались служить

до окончания срока. И до того срока

флаги будут здесь. Политика поли-

тикой, но наше софринское брат-

ство никто не отменит никаким ука-

зом…”  

Борис КАРПОВ,
полковник запаса 
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